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Уважаемые жители сельсовета! 

 

 01 апреля 2022 года в 17-00 часов в здании администрации                  

п. Хребтовый ул. Киевская,7 будут проходить публичные слушания о 

внесении изменений и дополнений в Устав Хребтовского сельсовета 

Богучанского района Красноярского края. 

 Просим принять самое активное участие в обсуждении данного 

вопроса. 

 

Администрация Хребтовского сельсовета 
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ХРЕБТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

28.02.2022 г.                                             п. Хребтовый                                        № 35-94  

Об утверждении проекта     решения  Хребтовского сельского  Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Хребтовского  сельсовета Богучанского района 

Красноярского края» 

 

           В целях приведения Устава  Хребтовского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом  Хребтовского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края,  Хребтовский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект решения Хребтовского  сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Хребтовского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту, утверждённому пунктом 1 

настоящего решения,  после его официального опубликования согласно приложению № 2. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Хребтовского  

сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Хребтовского  

сельсовета», утвержденному настоящим решением,  на  01.04.2022 г.  на 17.00 часов, 

место проведения: п. Хребтовый, ул. Киевская, 7. 

Назначить председателем публичных слушаний депутата Хребтовского сельского  

Совета депутатов Бузько Е.В, секретарем   депутата  Хребтовского сельского Совета  

депутатов   О.П. Рыбину. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя 

Хребтовского сельского Совета  депутатов  (Бузько  Е.В.) 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём  

опубликования в  печатном  издании   «Вестник депутатов». 

 

 

 

Председатель  Хребтовского  

сельского Совета депутатов                                                       Е.В. Бузько 

 

 

Глава  Хребтовского  сельсовета                                               О.А.Черных 
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 Приложение № 1 

к решению Хребтовского сельского  

Совета депутатов от  28.02.2022 года № 35-94  

 

 

ХРЕБТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 __.__.2021                                               п.  Хребтовый                                           №  ПРОЕКТ  

        

О внесении изменений в Устав 

Хребтовского сельсовета Богучанского района 

 

В целях приведения Устава Хребтовского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 

законодательства, руководствуясь Уставом Хребтовского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края, Хребтовский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Хребтовского сельсовета Богучанского района Красноярского 

края следующие изменения: 

 

1.1. в подпункте  19 пункта 1 статьи 7  Устава после слов «предоставляемых услуг» 

добавить слова: 

«(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности)»; 

1.2. подпункт 1 пункта 2 статьи 30.1  Устава  изложить в следующей редакции: «1) 

организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ            «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;  

 

1.3. пункт 5 статьи 36  Устава  изложить в следующей редакции: 

«5.  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»; 

1.4. пункт 9 статьи 59  изложить в следующей редакции: 

«9.  Действие подпункта 18  пункта 1 статьи 7 приостановлено до 01.01.2024 в 

соответствии со ст.2 Закона Красноярского края № 2-358 от 23.12.2021 «О внесении 
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изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов  местного значения за 

сельскими поселениями Красноярского края». 

  2. Главе       Хребтовского   сельсовета  в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований»,  направить настоящее решение на государственную 

регистрацию в течение 15 дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по  Красноярскому краю. 

        3.  Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию, с указанием 

реквизитов решения о его государственной регистрации, в периодическом печатном 

издании «Вестник депутатов»  после его государственной регистрации   в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

        4. Глава  Хребтовского сельсовета в течение 10 дней со дня официального 

опубликования (обнародования) Решения обязан направить в Управление Министерства 

юстиции РФ по Красноярскому краю сведения об источнике и о дате официального 

опубликования (обнародования) Решения для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.  

 

 

Председатель Хребтовского   

сельского Совета депутатов                                                           Е.В. Бузько  

                        

 

Глава Хребтовского сельсовета                                                                  О.А. Черных       

 

                                                                                                                              Приложение № 2 

к решению Хребтовского сельского  

Совета депутатов от  28.02.2022 года № 35-94  

 

 

Порядок учёта предложений населения Хребтовского сельсовета по проекту 

решения Хребтовского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Хребтовского сельсовета Богучанского района Красноярского 

края» после его официального опубликования 

     

1. Граждане по официально опубликованному   проекту решения Хребтовского 

сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Хребтовского сельсовета Богучанского района Красноярского края» вправе внести 

свои предложения по проекту данного решения в Хребтовский сельский Совет 

депутатов по адресу: 663468 п. Хребтовый ул. Киевская, 7, письменно или устно. 

2. Поступившие в Хребтовский сельский Совет депутатов письменные предложения 

граждан заносятся в журнал регистрации  «Учет предложений по проекту 

Хребтовского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Хребтовского сельсовета Богучанского района Красноярского края» с 

присвоением входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего 

предложение, адрес проживания, содержание вносимого предложения, количество 

листов бумажного носителя с содержанием предложения). 

3. Если в поступившем в Хребтовский сельский Совет депутатов письменном 

предложении не указаны фамилия гражданина, направившего предложение, и 

почтовый адрес, такое предложение рассмотрению не подлежит. 

4. Устные предложения граждан по проекту решения Хребтовского сельского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Хребтовского сельсовета 

Богучанского района Красноярского края» вносятся непосредственно в 
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Хребтовский сельский Совет депутатов и подлежат занесению в журнал «Учет 

предложений по проекту Хребтовского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Хребтовского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края». 

5. При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. 

6. Граждане – жители Хребтовского сельсовета принимают участие в обсуждении 

проекта решения Хребтовского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Хребтовского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края» во время проведения публичных слушаний, назначаемых и 

проводимых в порядке, установленном федеральным законодательством и 

муниципальными правовыми актами. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2022                                   п. Хребтовый                                             № 5-п                               

 

Об  утверждении  Программы  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля  в сфере 

благоустройства на 2022 год на территории муниципального образования Хребтовский 

сельсовет 

 

Руководствуясь  постановлением  Правительства  РФ  от  25 июня 2021 года  № 990 

"Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям" 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  Программу  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках  муниципального контроля  в сфере 

благоустройства на 2022 год на территории муниципального образования Хребтовский 

сельсовет. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Вестник депутатов» и на официальном сайте администрации   Хребтовского сельсовета в 

сети  Интернет. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        

 

Глава Хребтовского сельсовета                                                       О.А.Черны 

                                                               

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                        постановлением администрации  

Хребтовского сельсовета 

28.02.2022  № 5-п 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках  муниципального 

контроля  в сфере благоустройства на 2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния  муниципального 

контроля в сфере благоустройства 

1.1 Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Хребтовский сельсовет осуществляется в соответствии с 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 

№ 170-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Хребтовского сельсовета, Решением Хребтовского  

сельского Совета депутатов № 31-73 от «20» октября 2021  «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
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образования Хребтовский сельсовет». 

1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Хребтовский сельсовет осуществляет администрация 

Хребтовского сельсовета (далее – орган муниципального контроля). 

1.3. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования Хребтовский сельсовет, 

утвержденным Решением Хребтовского сельского Совета депутатов № 31-73 от «20_» 

октября 2021 (далее Положение о контроле), муниципальный контроль в сфере 

благоустройства осуществляется в форме проведения  внеплановых проверок соблюдения 

правил благоустройства территории, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг на территории муниципального образования Хребтовский 

сельсовет, информирования и консультирования физических и юридических лиц,  

проживающих и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Хребтовский сельсовет, об установленных правилах благоустройства. 

В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с 

правилами благоустройства территории, утвержденными Решением  Хребтовского 

сельского Совета депутатов № 31-73 от 20 .10.2021 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Хребтовский сельсовет» 

осуществляется: 

-  контроль за обеспечением надлежащего санитарного состояния, чистоты и 

порядка на территории; 

- контроль за поддержанием единого архитектурного, эстетического облика; 

- контроль за соблюдением порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

- контроль за соблюдением требований содержания и охраны зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников, газонов); 

–  выявление и предупреждение правонарушений в области благоустройства 

территории.   

В результате систематизации, обобщения и анализа информации о результатах 

проверок  соблюдения требований в сфере благоустройства  на территории 

муниципального образования Хребтовский сельсовет сделаны выводы, что наиболее 

частыми нарушениями являются: 

-  ненадлежащее санитарное состояние приусадебной территории; 

-  не соблюдение чистоты и порядка на территории; 

Основными причинами, факторами и условиями способствующими нарушению 

требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектами являются: 

- не понимание необходимости исполнения требований в сфере благоустройства у 

подконтрольных субъектов; 

- отсутствие системы обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам 

применения требований правил благоустройства, в том числе с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

Настоящая  Программа разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и 

порядок осуществления администрацией Хребтовского сельсовета профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований в 

сфере благоустройства территории сельского поселения. 

Целями профилактической работы являются: 

-  стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований по 

благоустройства  всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
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ценностям; 

-  предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами профилактической работы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

благоустройства; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение таких 

причин; 

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий 

При осуществлении муниципального контроля в соответствии с п. 2.5 Положения о 

контроле могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

-  информирование; 

-  консультирование; 

-  обобщение правоприменительной практики; 

-  объявление предостережения. 

№ 

п

/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Информирование. 

Размещение на официальном сайте 

администрации в сети "Интернет" 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля. 

в течение года должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

2 Информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных 

требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

в течение года по 

мере 

необходимости 

должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2022                         п. Хребтовый                    № 6-п 

 

Об утверждении  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

жилищного контроля  на территории Хребтовского сельсовета 

 

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 "Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям", 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу  профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым  законом  ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного 

контроля  на территории Хребтовского сельсовета. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

Хребтовского сельсовета «Вестник депутатов» и на официальном сайте администрации 

Хребтовского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Хребтовского сельсовета                                                         О.А.Черных 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

      Хребтовского сельсовета 

      от 28.02.2022 № 6-п 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля  на 

территории  Хребтовского сельсовета 
 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного  

контроля  на территории Хребтовского сельсовета (далее – Программа) разработана в 

целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией 

Хребтовского сельсовета  (далее по тексту – администрация). 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
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1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный 

контроль. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального 

образования   является: 

соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а 

именно: 

1) требований к: 

- использованию и сохранности жилищного фонда; 

- жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

- использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

домах блокированной застройки; 

- порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое в домах блокированной застройки; 

- порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

домах блокированной застройки; 

- формированию фондов капитального ремонта; 

- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в  домах блокированной застройки; 

- порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению  домами блокированной застройки 

информации в  государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - система); 

- предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования; 

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений в домах 

блокированной застройки  приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

3)  правил: 

- изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в  

домах блокированной засторйки ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

- содержания общего имущества в домах блокированной застройки; 

- изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

- предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в домах блокированной застройки. 

 Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям администрацией  в 2021 году осуществляются следующие мероприятия: 

 

1) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
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требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 

муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте администрации  

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

За 9 месяцев  2021 года администрацией выдано  0 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

2. Цели и задачи реализации Программы 
2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное 

поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных 

требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы 

самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

№

  п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 
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1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в 

печатном издании   муниципального 

образования 

 

 

Постоянно Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

2 Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  

контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа 

 

 

ежегодно не позднее 

30 января года, 

следующего за годом 

обобщения 

правоприменительно

й практики. 

 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия у администрации сведений 

о готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц 

и их представителей 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   
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4. Показатели результативности и эффективности Программы 
 

№ 

п

/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего 

результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению муниципального 

контроля, его опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 

3

. 

Доля выданных предостережений по 

результатам рассмотрения обращений с  

подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4

. 

Доля лиц, удовлетворённых 

консультированием в общем количестве лиц, 

обратившихся за консультированием 

 

100% 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2022                                        п. Хребтовый                                                №   7- п                             

 

Об  утверждении  Программы  профилактики  рисков  причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования Хребтовский  сельсовет Богучанксого района 

 Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021  № 990 "Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта 

Хребтовского сельсовета Богучанского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании  

«Вестник депутатов» и на официальном сайте администрации Хребтовского сельсовета в 

сети Интернет. 

3) Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       

Глава Хребтовского сельсовета                                                       О.А.Черных 

 

                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

Хребтовского сельсовета 

от  28.02.2022 г.  № 7-п 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Муниципального образования 

Хребтовский  сельсовет Богучанского района 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта  

Хребтовского сельсовета (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  

устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  

создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией 

Хребтовского сельсовета (далее по тексту – администрация). 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта. 
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1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального 

образования   является соблюдение гражданами и организациями (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) 

в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям администрацией  в 2021 году осуществляются следующие мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте администрации   в сети 

«Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

5) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

6) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 

муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте администрации  

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

7) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 
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5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное 

поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных 

требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы 

самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№

  п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в 

печатном издании   муниципального 

образования 

 

 

Постоянно Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

2 Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  

контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа 

 

 

ежегодно 

не позднее 30 

января года, 

следующего за 

годом обобщения 

правоприменитель

ной практики. 

 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

3 Объявление предостережения 

Предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому 

лицу в случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

По мере 

появления оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   
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4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется 

в устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц 

и их представителей 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п

/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, 

размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31 

июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, 

содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального 

контроля, его опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 

3

. 

Доля выданных 

предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  

подтвердившимися сведениями о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных 

требований и  в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4

. 

Доля лиц, удовлетворённых 

консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2022                                                 п. Хребтовый                                              №  8-п                           

  

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных и культурно-массовых массовых мероприятий                                                     

на территории Хребтовского сельсовета 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Хребтовского сельсовета Богучанского района и с целью создания условий для 

организации и проведения культурно- массовых мероприятий на территории 

Хребтовского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных и 

культурно-массовых мероприятий на территории  Хребтовского сельсовета (прилагается).  

3. Утвердить порядок и нормы расходования средств на материальное обеспечение 

участников при проведении публичных и культурно-массовых массовых мероприятий на 

территории  Хребтовского сельсовета. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте сети 

интернет  администрации Хребтовского сельсовета. 

 

Глава Хребтовского  сельсовета                                                                 О.А.Черных                                                                           

                                                                                                                                                  
Приложение 1                                                                                                                                           

к постановлению администрации                                                                                                                                                   

Хребтовского сельсовета 

                                                                                                    от  28.02.2022 г. №  8- п 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

         1.1. Настоящий порядок носит уведомительный характер в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий на территории Хребтовского сельсовета, в 

целях защиты прав граждан, соблюдения санитарных и экологических норм и правил, 

правил пожарной безопасности, правил благоустройства, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности.  

         1.2. Под культурно-массовым мероприятием понимается развлекательное, культурно 

– зрелищное, спортивное, рекламное, юбилейное и иное мероприятие, подготовленное 

физическими и (или) юридическими лицами в целях организации отдыха и обеспечения 

пользования благами культуры, проводимое на открытых площадках, в здании ДК, 

включая прилегающие территории к зданиям и сооружениям, постоянно предназначенные 

или временно подготовленные на период их проведения площади, улицы и другие 

территории, в которых принимает участие население поселка Хребтовый Богучанского 

района. 
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1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Учреждения досуга - организации, предоставляющие населению услуги по 

организации и проведению активного отдыха, досуга и развлечений, в том числе 

культурно-массовых, и зрелищных мероприятий. 

Культурно-массовые, спортивные, зрелищные мероприятия проводятся в целях 

организации отдыха и обеспечения пользования благами культуры.    Культурно-

массовые, зрелищные мероприятия (дискотеки, шоу-программы, кинопоказы, конкурсы, 

концерты, фестивали и т.д.) - мероприятия досугово-увеселительного направления с 

использованием аудиовизуальных и других технических средств, предполагающие 

массовые скопления населения в закрытых помещениях и на открытых площадках, 

именуемые в дальнейшем «мероприятия». 

Объект проведения мероприятий - специально отведенные на период проведения 

мероприятий улицы, площади, водоемы и другие территории, а также здания, сооружения, 

включая прилегающую территорию, временно предназначенные для проведения 

мероприятия. 

         1.4. Настоящий порядок определяет проведения мероприятий, проводимые 

досуговыми учреждениями. 

         1.5. Организовывать и проводить мероприятия могут следующие лица, именуемые в 

дальнейшем «организаторы»: 

- организатор массового мероприятия - юридическое или физическое лицо, 

являющееся инициатором массового мероприятия и осуществляющее организационное, 

финансовое и техническое обеспечение его проведения;    

         - участники массового мероприятия – лица, непосредственно задействованные 

в его проведении (творческие коллективы, музыканты, исполнители, спортсмены и т.д.), а 

также посетители массового мероприятия. 

2. Правила подготовки и проведения культурно-массовых и зрелищных 

мероприятий 

2.1. При обеспечении деятельности досуговых учреждений организаторы обязаны 

соблюдать следующие правила: 

         - проводить мероприятия в помещениях, отвечающих назначению их использования: 

зрительных залах, фойе, а также на открытых площадках, временно предназначенных или 

подготовленных на период их проведения; 

         - эксплуатировать помещения для проведения мероприятий в соответствии с 

требованиями санитарных правил, предусмотренных Федеральным законом от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", требованиями 

пожарной безопасности, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности", сообщать о случившемся сотрудникам пожарной части (ПЧ), 

отдела полиции, администрации Хребтовского сельсовета; 

         - пресекать и не допускать случаев распространения наркотиков и других 

психотропных веществ в помещениях досуговых учреждений; 

         - не допускать случаев продажи и распития алкогольных напитков на территории 

проведения культурно-массовых мероприятий и ближе 500 метров от указанной 

территории; 

         - пресекать и не допускать случаев пропаганды насилия, национальной и 

религиозной нетерпимости, порнографии при проведении массовых развлекательных 

мероприятий; 
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         - не допускать нарушения тишины и покоя граждан в общественных местах и жилых 

домах после 23.00; 

         - обеспечивать художественно-эстетическое оформление интерьеров помещений; 

         - обеспечивать доступность ознакомления с Правилами поведения посетителей 

мероприятий в данном учреждении. 

         2.2. Рекомендовать органам внутренних дел в пределах своей компетенции: 

         - обеспечивать общественный порядок в местах проведения мероприятий и на 

прилегающих к ним территориях; 

         -совместно с организаторами мероприятия во время мероприятия проверять 

посетителей с целью исключения проноса огнестрельного оружия, колющих, режущих и 

крупногабаритных предметов, взрывчатых, радиоактивных, огнеопасных, ядовитых и 

сильно пахнущих веществ, напитков в стеклянной таре и иных предметов, мешающих 

проведению массовых мероприятий; 

         - проверять у частных охранных служб и их сотрудников, принимающих участие в 

обеспечении проведения мероприятия, наличие необходимых документов, 

подтверждающих право на занятие охранной деятельностью; 

         - информировать об окончании мероприятия должностных лиц, уполномоченных 

обеспечивать проведение мероприятия. 

         2.3. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия имеют право: 

         - входить на объект проведения мероприятия, пользоваться услугами, участвовать в 

мероприятиях предоставляемыми организаторами массового мероприятия и 

администрацией объекта его проведения. 

          2.4. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия обязаны: 

         - соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения; 

         - вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам 

мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка 

на мероприятии; 

         - не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

         - незамедлительно сообщать администрации досугового учреждения и сотрудникам 

милиции о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и о других 

правонарушениях. 

                  2.5. Участникам массовых мероприятий запрещается: 

          - проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные 

вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные 

свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также 

нормальному проведению мероприятия; 

          - курить и распивать спиртные напитки в неустановленных местах; 

         - находиться в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность; 

         - выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения 

мероприятия; 

         - находиться во время мероприятия в проходах, на лестницах или в иных 

несанкционированных местах, создавать помехи передвижению участников мероприятия, 

забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, деревья, крыши, несущие 

конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, зеленые 

насаждения; 

        - проходить на зрелищные мероприятия с животными, если это не предусмотрено 

характером мероприятия; 

         - осуществлять торговлю, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного содержания без письменного разрешения администрации объекта 

проведения мероприятия. 

         3. Условия проведения массового мероприятия 
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         3.1. Проведения культурно-массовых мероприятий рассматриваются 

администрацией Хребтовского сельсовета на основании плана мероприятий, которое 

подается организатором массового мероприятия.  

         3.2. План проведении культурно-массового мероприятия подается в отношении 

каждого планируемого массового мероприятия (старшее поколение, праздничные 

мероприятия) в форме (приложение прилагается).  

         3.3. Администрация Хребтовского сельсовета рассматривает план и утверждается 

Главой администрации.  

         3.4. В ходе рассмотрения плана с организатором культурно-массового мероприятия 

проводится согласование мер по обеспечению правопорядка, оказанию медицинской 

помощи, возможной организации торговли, выполнению работ по уборке мест проведения 

массового мероприятия. 

         3.5. По результатам рассмотрения плана Администрация Хребтовского сельсовета 

вправе предложить организатору культурно-массового мероприятия другое мероприятие. 

4. Контроль за деятельностью организаторов. 
         4.1. Контроль за деятельностью организаторов в пределах своих полномочий 

осуществляют: -Администрация Хребтовского сельсовета. 

         5.Ответственность 
         5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка проведения 

культурно-массовых, зрелищных мероприятий на территории Хребтовского сельсовета 

граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

         5.2. Организаторы несут персональную ответственность за санитарное состояние, 

охрану труда и технику безопасности, обеспечение общественной безопасности и 

правопорядка, соблюдение порядка работы в целом. Вопросы, не урегулированные 

настоящим Порядком, разрешаются организаторами самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

                                                                                                                                            

Приложение 2                                                                                                                                                 

к постановлению администрации                                                                                                                                                

Хребтовского сельсовета 

                                                                                                  от  28.02.2022 г. №  8- п 

Порядок 

финансирования культурно-массовых мероприятий                                                                  

на территории Хребтовского сельсовета 

    1.Общие положения: 

          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава 

Хребтовского сельсовета. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение культурно-

массовых мероприятий проводимых на территории Хребтовского сельсовета, включенных 

в утвержденный план культурно-массовых мероприятий поселения, за счет средств 

Хребтовского сельсовета муниципального образования (далее - местный бюджет). 

1.3. За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование следующих 

культурно-массовых мероприятий  (далее – мероприятия): 

- участие населения населенных пунктов Богучанского района на территории  

Хребтовского сельсовета в  праздничных мероприятиях и мероприятиях старшего 

поколения; 
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         - организация и проведение праздничных мероприятий и мероприятий старшего 

поколения в Хребтовском сельсовете. 

1.4 Финансирование мероприятий, указанных в п.1.3. настоящего порядка, 

осуществляется в объеме средств, предусмотренных бюджетом Хребтовского сельсовета 

на данные цели в рамках полномочий сельсовета. 

Финансирование культурно-массовых мероприятий может осуществляться также 

из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников ( в том 

числе добровольных пожертвований физических и юридических лиц), что не является 

основанием для снижения размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом Хребтовского сельсовета для организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

         Распорядителем бюджетных средств на данные цели является администрация 

Хребтовского  сельсовета. 

         Корректировки, связанные с изменением запланированных объемов финансирования 

мероприятий осуществляются администрацией Хребтовского сельсовета в установленном 

законодательстве порядке. 

1.5 Финансирование культурно-массовых мероприятий за счет средств бюджета 

Хребтовского сельсовета осуществляется в соответствии с действующей бюджетной 

классификацией: по разделу 08 «Мероприятия в области культуры», подразделу 01 

«Развитие культуры и спорта», целевой статье расходов 3960080010 «Проведение 

культурно-массовых мероприятий», видам расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и 

услуг». 

2. Финансирование расходов на организацию и проведение поселенческих 

культурно-массовых мероприятий на территории Хребтовского сельсовета: 

2.1. За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование 

поселенческих культурно-массовых мероприятий среди различных групп населения. 

2.2. Объем средств, направляемых из местного бюджета на проведение культурно-

массовых мероприятий в поселении, определяется сметой (с указанием каждой статьи 

расходов), утвержденной распоряжением администрации Хребтовского сельсовета по 

каждому конкретному мероприятию в пределах бюджетных средств Хребтовского 

сельсовета запланированных на данные цели. 

2.3. За счет средств местного бюджета оплачиваются расходы: 

         - на приобретение грамот, благодарственных писем, памятных призов, печатной 

продукции, канцелярских товаров, цветов, наборов посуд, для награждения победителей, 

призеров и участников культурно-массовых мероприятий:  

- на приобретение продуктов питания для чаепития и поздравления юбиляров на дому. 

                                                                                                                                                                                   

Награждение победителей, призеров и участников поселенческих культурно-массовых 

мероприятий может производиться памятными призами. 

- по приобретению канцелярских товаров, хозяйственных товаров, посуды, 

постельного белья необходимых для проведения культурно-массовых мероприятий,  

печатной и сувенирной продукции; 

- по обеспечению проведения чаепития участников культурно-массовых 

мероприятий. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет администрация 

Хребтовского сельсовета. 

                                                                                               Приложение                                                                                                                                               

к постановлению администрации                                                                                                                                                

Хребтовского сельсовета 

                                                                                                     от  28.02.2022 г. № 8- п 
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Порядок 

и нормы расходования средств на материальное обеспечение участников                                             

при проведении культурно-массовых мероприятий                                                                     

на территории  Хребтовского сельсовета 

1. При проведении публичных и культурно-массовых мероприятий на территории 

Хребтовского сельсовета утверждаются: порядок  проведения культурно-массовых и 

досуговых мероприятий, план проведения мероприятий, сметы и нормы, в пределах 

средств, утвержденных в местном бюджете на их проведение.  

2. Календарный план на очередной финансовый год о проведении культурно – 

массовых мероприятий поселенческого значения утверждаются Главой  Хребтовского 

сельсовета. 

3. Сметы расходов, культурно–массовых мероприятия составляются: 

ответственными за мероприятие и утверждается Главой Хребтовского сельсовета  в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 

2. Порядок расходования средств, при проведении культурно–массовых 

мероприятий. 

2.1. При проведении культурно–массовых мероприятия в установленном порядке 

утверждаются: 

- положение об организации проведения  культурно–массовых мероприятий; 

- план и сметы культурно–массовых мероприятий, сроки их проведения и нормы 

материального обеспечения. 

2.2. Расходы на питание, памятных призов  участникам, и прочие расходы 

производятся в соответствии с установленными нормами. 

2.3. Иные организации имеют право за счет собственных средств, а также средств 

благотворительных пожертвований и других источников увеличивать нормы, 

установленные настоящим Порядком. 

3. Порядок финансирования культурно–массовых мероприятий 

3.1. Финансовые расходы на проведение культурно–массовых мероприятий 

производится в пределах утвержденных ассигнований на текущий финансовый год. 

4. Оформление документов и предоставление отчетности. 

1. Ответственное лицо за расходование бюджетных средств, выделенных на цели 

связанные с проведением культурно–массовых мероприятий, оформляет необходимые 

документы и предоставляет отчетность о расходовании денежных средств. 

2. Оформление необходимых документов и предоставление отчета о расходовании 

денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 

учетной политикой Администрации Хребтовского сельсовета.  

3. При проведении мероприятия с вручением ценных подарков оформляется 

ведомость на выдачу ценных подарков.  

После проведения мероприятия, материально ответственным лицом составляется 

акт  на списание памятных призов, ценных подарков, цветочной продукции, венков, 

корзин и других сопутствующих товаров, приобретенных для проведения и участия в 

мероприятии. 

Акт на списание подписывается членами комиссии  по списанию памятных призов, 

ценных подарков, цветочной продукции, венков, корзин, дипломов и других 

сопутствующих товаров, приобретенных для проведения и участия в мероприятии, 

утверждается Главой сельсовета и предоставляется в бухгалтерию Хребтовского 

сельсовета.  

Нормы расходов на питание участников в дни проведения                                                          

культурно-массовых мероприятий 

№ 
Наименование спортивных культурно – 

массовых мероприятий 

Нормы расходов на 

одного человека в день 

(в рублях) 
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1 Районные  культурно-массовые мероприятия не более 300 

2 Поселенческие культурно-массовые  

мероприятия 

не более 200 

  

Нормы расходов на приобретение призов, подарков, дипломов, грамот,  

благодарственных писем для награждения победителей и призеров                             

культурно-массовых мероприятий 

№ 

 

 № 

Наименование спортивных, культурно 

– массовых мероприятий 

 

Стоимость памятных 

подарков, призов 

(в рублях), на одно 

мероприятие 

 командные личные 

1 Поселенческие, районные культурно –  

массовые мероприятия: 

I место 

II место 

III место 

 

 

 

не более 1500 

не более 1000 

не более 700 

 

 

не более 1000 

не более 800 

не более 600 

 

1.1 Специальные и поощрительные призы 

участникам 

_ не более 400 

1.2 Ценные подарки: поздравления на дому 

юбиляров 50 -100 лет) 

                    до  1000  

1.3 Ценные подарки: юбилейная дата 

совместной жизни  

                    до  2500 

1.4 Наборы в подарок: вдовы, труженики тыла, 

репрессированные, дети войны, воины-

интернационалисты 

                    до  1500 

2

2 

На организацию мероприятий: 

Юбилейная дата села 

Новый год 

Масленица 

9 мая 

День защиты детей 

День матери 

Конкурсы, фестивали и т.п. 

Другие культурно – массовые, 

досуговые мероприятия 

 

 

не более 20000 

не более 20000 

не более 5000 

не более 10000 

не более 8000 

не более 8000 

не более 5000 

не более 5500 

 

Примечания: 

- разрешается награждение личными (памятными) призами или подарками в 

пределах вышеуказанных норм; 

-  организаторы  культурно-массовых мероприятий имеют право устанавливать 

иную стоимость призов и подарков, а также специальные призы для лучших участников 

культурно-массовых мероприятий за счет благотворительной помощи, добровольных 

пожертвований, заявочных взносов и иных внебюджетных источников финансирования.  

 

 

Нормы  расходов на приобретение цветов при проведении культурно-

массовых мероприятий 
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№ 

п/п 
Вид цветов 

Предельная стоимость 

1 единицы, в рублях 

1 Свежесрезанные цветы (без упаковки) до 250 

2 Букет (композиция) * из свежесрезанных 

цветов для вручения  

до 3 000 

3 Корзины с цветами для возложения  до 5 000 

*- букет (композиция) должен состоять не менее чем из 5 свежесрезанных цветов в 

декоративной (подарочной) упаковке. 

 

Примечание: В случае недостатка бюджетного финансирования, возможно 

изменение суммы поощрения.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2022                                       п. Хребтовый                                                  № 9-п 

 

Об установлении Порядка утверждения положений для организации 

 проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  

на территории Хребтовского сельсовета и порядке их финансирования   

 

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Хребтовского сельсовета, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта на территории Хребтовского сельсовета (приложение № 1). 

2. Утвердить положение об организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Хребтовского сельсовета 

(приложение № 2). 

3. Утвердить порядок финансирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Хребтовского сельсовета. 

4. Утвердить порядок и нормы расходования средств на материальное обеспечение 

участников при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

на территории Хребтовского сельсовета. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте сети 

интернет  администрации Хребтовского сельсовета. 

 

Глава  Хребтовского сельсовета                                                                О.А. Черных 

        

                                                                                                                                                                                

 

Приложение 1                                                                                                                                                   

к постановлению администрации                                                                                                                                                   

Хребтовского сельсовета 

                                                                                                     от  28.02.2022 г. № 9- п 

 

Положение об обеспечении условий для развития физической культуры  и 

массового спорта на территории Хребтовского сельсовета 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 329-ФЗ 

от 04.12.2007 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в целях 

обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории Хребтовского сельсовета, рационального использования денежных средств 
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бюджета Хребтовского сельсовета при организации и проведении официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий Хребтовского сельсовета. 

2. Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического 

и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое 

развитие граждан посредством проведения организационных и (или) самостоятельных 

занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных 

мероприятиях. 

Официальные физкультурные мероприятия это мероприятия, включенные в календарный 

план районных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий администрации 

Хребтовского сельсовета. 

Иные понятия и термины использованы в Положении в значениях, определенных 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации". 

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории Хребтовского сельсовета является правом и обязанностью администрации 

Хребтовского сельсовета. 

4. К физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям относятся 

различные соревнования, игровые и развлекательные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные программы, спартакиады и спортивные игры (комплексные соревнования), 

чемпионаты, первенства, турниры, матчевые и товарищеские встречи между командами 

5. Основными задачами обеспечения условий для развития физической культуры и 

массового спорта в Хребтовском сельсовете являются: 

         - обеспечение гражданам поселения возможности заниматься физической 

культурой и спортом; 

         - формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

         - улучшение качества физического воспитания населения; 

- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом (включая в том числе работу по осуществлению ремонта спортивных 

сооружений, благоустройство парковых зон и зон отдыха). 

6. Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хребтовского 

сельсовета основывается на следующих принципах: 

- доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп 

населения; 

         - непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и образования 

для всех категорий и групп населения; 

- создание благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и 

спортивно-технических организаций; 
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- равенство прав физкультурно-спортивных объединений на финансовую 

поддержку. 

7. Направлениями развития массовой физической культуры и спорта на территории 

Хребтовского сельсовета являются: 

- физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях; 

         - физическое воспитание обучающихся во всех видах и типах образовательных 

учреждений; 

         - развитие физической культуры и спорта в организациях, на предприятиях; 

- развитие физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных 

объединениях по месту жительства; 

- развитие физической культуры и спорта среди молодежи и взрослого населения; 

         - развитие спорта высших достижений. 

 

8. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в 

Хребтовском сельсовете является правом и обязанностью администрации Хребтовского 

сельсовета. 

9. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для развития 

физической культуры и массового спорта в Хребтовском сельсовете осуществляется за 

счет средств бюджета Хребтовского сельсовета в пределах, установленных на данные 

цели бюджетных ассигнований. 

         Финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий может 

осуществляться также из иных, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников (в том числе добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц) 

Распорядителем бюджетных средств на данные цели является администрация 

Хребтовского сельсовета. 

         Корректировки, связанные с изменением запланированных объемов финансирования 

мероприятий осуществляются администрацией Хребтовского сельсовета в установленном 

законодательстве порядке. 

10. В целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового 

спорта в Хребтовском сельсовете и обеспечения безопасного и качественного проведения 

мероприятий, администрация взаимодействует с органами внутренних дел, учреждениями 

здравоохранения, торговли, связи, транспорта, бытового обслуживания, средств массовой 

информации, различными общественными формированиями. 

11. Мероприятия проводятся на спортивных сооружениях и площадках, в парках, 

домах культуры при строгом соблюдении всеми участвующими в их проведении 

организациями действующих норм и правил эксплуатации сооружений, инженерных 

систем, спортивно-технического оборудования и инвентаря, а также соответствующих 

инструкций и других нормативно-правовых актов. 

Запрещается проведение мероприятий на площадках, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

12. Организация и проведения мероприятий осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Уставом 

Хребтовского сельсовета, данным Положением, иными муниципальными нормативно-

правовыми актами администрации Хребтовского сельсовета по данному вопросу. 

13. В целях исполнения вопросов местного значения по обеспечению условий для 

развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
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физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 

образований к полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация программ 

развития физической культуры и спорта в Хребтовском сельсовете; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Хребтовского сельсовета; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы по месту жительства граждан; 

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Хребтовского сельсовета; 

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Хребтовского сельсовета; 

- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении на территории Хребтовского сельсовета официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

- участие в организации и проведении региональных, районных, 

межмуниципальных, поселенческих спортивных соревнований и учебно-тренировочных 

мероприятий, проводимых на территории Хребтовского сельсовета; 

- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территории Хребтовского сельсовета 

- осуществление иных установленных законодательством полномочий по данному 

вопросу. 

14. Организаторы мероприятий при их проведении руководствуются требованиями 

по обеспечению безопасности участников и зрителей. 

15. Проведение мероприятий при необходимости согласовывается в 

уведомительном порядке с управлением внутренних дел, ОГИБДД, Государственной 

противопожарной службой, службой санитарно-эпидемиологического надзора, службой 

МЧС. 

16. Организаторы обязаны задействовать необходимое количество 

обслуживающего персонала и технических средств, для обеспечения безопасного 

проведения мероприятий и обеспечения уборки места проведения мероприятий после их 

окончания. 

17. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет администрация 

Хребтовского сельсове                                                                                                                                                    

Приложение 2                                                                                                                                                 

постановлению  администрации                                                                                                                                                   

Хребтовского сельсовета 

                                                                                  от  28.02.2022 г. № 9- п 

Положение об организации проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Хребтовского сельсовета 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

Хребтовского сельсовета (далее – мероприятия). 

2. Участие в мероприятиях осуществляется на добровольных началах и является 

для спортсмена и спортивного судьи почетным и ответственным. 
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3. Мероприятия в трудовых коллективах и учебных заведениях, как правило, 

проводятся в свободное от работы и учебы время. 

4. Мероприятия могут проводиться в виде различных соревнований, игровых и 

развлекательных физкультурно-оздоровительных и спортивных программ, спартакиад и 

спортивных игр (комплексных соревнований), чемпионатов, первенств, турниров, 

матчевых и товарищеских встреч между командами. 

5. В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на открытом 

воздухе, могут проводиться зимние и летние чемпионаты. 

6. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными календарными 

планами физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, 

утверждаемыми в установленном законом порядке. 

7. К участникам мероприятий относятся спортсмены, тренеры, руководители и 

представители команд или групп спортсменов. 

                                                                                                                                                                             

8. Организаторами мероприятий являются: 

- Администрация Хребтовского сельсовета; 

- физкультурно-спортивные объединения и организации, заключившие договор о 

сотрудничестве с администрацией Хребтовского сельсовета. 

 

9. Организатор мероприятия определяет условия его проведения, несет 

ответственность за его организацию и проведение, имеет право приостанавливать 

проведение мероприятия, изменять время его проведения, прекращать проведение 

мероприятия и утверждать его итоги. 

10. Распоряжение администрации о проведении мероприятия должно содержать 

сведения: 

- о месте и времени его проведения; 

- о программе мероприятия; 

- об источниках его финансирования; 

- о сроках о порядке подачи заявок на участие в мероприятии. 

 11. Организаторы мероприятий обязаны: 

- при разработке сметы расходов на организацию и проведение мероприятий 

соблюдать максимальную экономию в планировании и расходовании средств, 

обеспечивающем нормальное проведение мероприятий; 

- обеспечивать минимальные переезды участников мероприятий 

         -  соблюдать установленные требования к уровню спортивной квалификации 

спортсменов-участников мероприятий; 

         - проводить мероприятия в строгом соответствии с календарными планами, планами 

учебно-тренировочных сборов и принятыми распоряжениями администрации 

Хребтовского сельсовета об их проведении; 

- рационально использовать средства, направленные на организацию и проведение 

мероприятий; 

- содействовать обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в местах проведения мероприятий; 

         - осуществлять информационное обеспечение мероприятий. 

12. В случае если организаторами мероприятия являются несколько лиц, 

распределение прав и обязанностей между ними в отношении мероприятия 
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осуществляется на основе договора, либо принятого распоряжения о проведении 

мероприятия. Если иное не предусмотрено указанными документами, организаторы 

мероприятия несут солидарную ответственность за проведение мероприятия. 

13. Организатору мероприятия принадлежат исключительные права на 

использование наименования мероприятия и его символики, на размещение рекламы 

товаров, работ и услуг в месте проведения мероприятия, на освещение мероприятия 

посредством трансляции изображения и (или) звука любыми способами и (или) с 

помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 

трансляции и (или) фотосъёмки мероприятия. 

14. Проведение мероприятий включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный этап:  

- извещение участников мероприятия о его проведении; 

- утверждение сметы расходов на проведение мероприятия; 

- заключение договоров возмездного оказания услуг на обслуживание 

мероприятия. 

Организационный этап: 

- проведение организационных комитетов; 

- приобретение наградного материала. 

Этап непосредственного проведения мероприятия: 

         - открытие мероприятия; 

-соревновательный  процесс, 

         - награждение и закрытие мероприятия. 

Церемония открытия и закрытия мероприятия проводится по сценарию, 

согласованному с администрацией Хребтовского сельсовета. 

Этап формирования и предоставления отчетной документации. 

         15. В целях повышения спортивного мастерства и успешного выступления в 

региональных мероприятиях для спортсменов, включённых в состав команд и 

готовящихся к указанным мероприятиям, могут проводиться учебно-тренировочные 

сборы. 

16. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет администрация 

Хребтовского сельсовета. 

 

                                                                                                                   Приложение 3                                                                                                                                 

к постановлению администрации                                                                                                                                                

Хребтовского сельсовета 

от 28.02.2022 г. № 9-п   

                                                                                                                      

    Порядок  финансирования физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории  Хребтовского сельсовета 

          1.Общие положения: 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава 

Хребтовского сельсовета. 

           1.2. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводимых на территории 

Хребтовского сельсовета, включенных в утвержденный план физкультурно-
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оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, за счет средств Хребтовского 

сельсовета муниципального образования (далее - местный бюджет). 

           1.3. За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование 

следующих физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий (далее – 

мероприятия): 

- участие спортивных команд Хребтовского сельсовета в региональных, районных 

и межпоселенческих физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 

         - организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

поселенческих мероприятий в Хребтовском сельсовете. 

           1.4 Финансирование мероприятий, указанных в п.1.3. настоящего порядка, 

осуществляется в объеме средств, предусмотренных бюджетом Хребтовского сельсовета 

на данные цели в рамках полномочий сельсовета. 

Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться также из 

иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников ( в том 

числе добровольных пожертвований физических и юридических лиц), что не является 

основанием для снижения размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом Хребтовского сельсовета для организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

         Распорядителем бюджетных средств на данные цели является администрация 

Хребтовского сельсовета. 

         Корректировки, связанные с изменением запланированных объемов финансирования 

мероприятий осуществляются администрацией Хребтовского сельсовета в установленном 

законодательстве порядке. 

            1.5 Финансирование спортивных мероприятий за счет средств бюджета 

Хребтовского сельсовета осуществляется в соответствии с действующей бюджетной 

классификацией: по разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 01 

«Физическая культура», целевой статье расходов 4440080000 «Расходы на выплату 

заработной платы персоналу», видам расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений», 119 

«Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений». 

           2. Финансирование расходов на организацию и проведение поселенческих 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Хребтовского 

сельсовета: 

  2.1. Объем средств, направляемых из местного бюджета на проведение 

физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий в поселении, определяется 

сметой (с указанием каждой статьи расходов), утвержденной распоряжением 

администрации Хребтовского сельсовета по каждому конкретному мероприятию в 

пределах бюджетных средств Хребтовского сельсовета запланированных на данные цели.

   3. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет администрацией 

Хребтовского сельсовета. 

                                                                                                          Приложение                                                                                                                                                    

к постановлению администрации                                                                                                                                                

Хребтовского сельсовета 

                                                                                                     от 08.02.2022 г. № 9 - п 

 Порядок и нормы расходования средств на материальное обеспечение 

участников при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий  на территории Хребтовского  сельсовета                                                                                                                                                                                                                                                                                           

К нормам расходов средств местного бюджета (далее именуются — нормы расходов) на 

материальное обеспечение участников спортивных мероприятий относятся:  
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- приобретение спортивной наградной атрибутики, медалей, кубков, дипломов, 

грамот, благодарственных писем, памятных призов, печатной продукции, канцелярских 

товаров для награждения победителей, призеров и участников физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- приобретение продуктов питания для чаепития; 

- приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров, необходимых для 

проведения физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий, изготовлению 

афиш, буклетов, вымпелов, печатной и сувенирной продукции; 

- оформление мест проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и организации церемонии открытия и закрытия физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 - по обеспечению питанием участников физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

- приобретение медикаментов (аптечки первой помощи). 

1. Для проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории Хребтовского сельсовета в установленном порядке утверждаются: 

- порядок  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- план проведения мероприятий.  

2. Порядок планирования средств на проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий.  

2.1. Планирование средств на финансовое обеспечение спортивных мероприятий 

производится в соответствии со сметой по статьям расходов на календарный год и 

утверждается Главой администрации Хребтовского сельсовета  в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. 

2.2. Сумма расходов по соответствующему направлению определяется в 

соответствии с нормами расходов денежных средств на проведение всех видов 

спортивных мероприятий. 

3. Порядок расходования средств, при проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

3.1. При проведении и по итогам спортивных мероприятий проводится 

награждение, в том числе за вклад в развитие физической культуры и спорта на 

территории Хребтовского сельсовета. Основной фонд награждения формируется  из 

бюджета Хребтовского сельсовета или внебюджетных источников. 

Администрация Хребтовского сельсовета и иные организации обеспечивают 

участников наградной атрибутикой (медали, грамоты, ленты, дипломы и кубки и т.п.) 

согласно утвержденной смете расходов на проведение спортивного мероприятия.                                                                                

3.2. Расходы на питание, памятных призов  участникам, и прочие расходы 

производятся в соответствии с установленными нормами. 

3.2. Иные организации имеют право за счет собственных средств, а также средств 

благотворительных пожертвований и других источников увеличивать нормы, 

установленные настоящим Порядком.  

4. Порядок финансирования физкультурно-оздоровительных и спортивных  

мероприятий. 

4.1. Финансовые расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий производится в пределах утвержденных ассигнований на 

текущий финансовый год.. 

5. Оформление документов и предоставление отчетности. 

1. После окончания спортивного мероприятия, в течении 10 дней, лицо, 

ответственное за проведение данного мероприятия,  представляет в бухгалтерию 

администрации отчет о произведенных расходах с приложением оправдательных 

первичных документов, подтверждающих произведенные затраты. 
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 2. Оформление необходимых документов и предоставление отчета о расходовании 

денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 

учетной политикой Администрации Хребтовского сельсовета.  

3. При проведении мероприятия с вручением ценных подарков оформляется 

ведомость на выдачу ценных подарков.  

После проведения мероприятия, материально ответственным лицом составляется 

акт  на списание памятных призов, ценных подарков и других сопутствующих товаров, 

приобретенных для проведения и участия в мероприятии. 

Акт на списание подписывается членами комиссии  по списанию памятных призов, 

ценных подарков, приобретенных для проведения и участия в мероприятии, утверждается 

Главой сельсовета и предоставляется в бухгалтерию Хребтовского сельсовета.  

Нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий 

№ 

п/п 
Место проведения мероприятий  

Норма 

расходов на одного 

человека в день (в 

рублях) 

1 Районные соревнования до 400,00 

2 Межпоселенческие соревнования до 300,00 

Нормы расходов на приобретение ценных, памятных призов, подарков для 

награждения победителей и призеров, участников  мероприятий 

№ 

п/п 
Уровень мероприятий 

Стоимость (в рублях) за 

шт. 

Командные Личные 

1

1 

Мероприятия, проводимые на территории 

Хребтовского сельсовета 
до 4000,00 до 2000,00 

Нормы расходов на приобретение сувенирной продукции для участников 

мероприятий. 

№ 

п/п 
Уровень мероприятий 

Стоимость сувенира на 1 

участника (в рублях) 

1 Мероприятия, проводимые на территории 

Хребтовского сельсовета 
до 500,00 

Нормы расходов на приобретение призов, подарков для награждения 

победителей и призеров в спортивных мероприятиях 

№ 

Наименование спортивных мероприятий 

 

Стоимость памятных подарков, 

призов(в рублях), на одно 

мероприятие 

 командные личные 

1 Поселенческие, районные спортивные 

мероприятия: 

I место 

II место 

III место 

 

 

 

не более1500 

не более 1000 

не более 700 

 

 

не более1000 

не более 800 

не более 600 

 

1.

1 

Специальные и поощрительные призы 

участникам 

_ не более 600 
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2 На организацию мероприятий: 

Хоккей с мячом - кубок Главы сельсовета 

23 февраля – эстафета среди призывников 

День России - футбол 

Новогодний кубок - волейбол 

Другие спортивные мероприятия 

 

 

не более 5000 

не более 5000 

не более 3000 

не более 5000 

не более 3000 

 

Примечания: 

- разрешается награждение личными (памятными) призами или подарками в 

пределах вышеуказанных норм; 

-  организаторы  спортивных мероприятий имеют право устанавливать иную 

стоимость призов и подарков, а также специальные призы для лучших участников 

спортивных мероприятий за счет благотворительной помощи, добровольных 

пожертвований, заявочных взносов и иных внебюджетных источников финансирования.  

Нормы расходов на приобретение кубков, медалей, грамот, канцелярских 

принадлежностей, хозяйственных товаров, для награждения победителей и призеров 

мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость (в рублях) за шт. 

1 Кубок до 1500,00 

2 Медаль до 200,00 

3 Грамота до 50,00 

4 Брелок до 150,00 

5 Диплом до 200,00 

6 Благодарственные письма до 100,00 

7 Канцелярские принадлежности до 250,00 

8 Хозяйственные принадлежности до 1200,00 

Предельные нормы расходов на приобретение медикаментов и перевязочных 

средств для оказания первой медицинской помощи 

№ 

п/п 
Наименование расходов  

Предельные нормы 

расходов на одно 

мероприятие в рублях  

1 Обеспечение медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи на все дни соревнований  
до 2000,00 

Нормы расходов, связанные с поощрением отдельных категорий граждан, 

принимающих участие в спортивных мероприятиях 

№ 

п/п 
Уровень соревнований 

Сумма  поощрения на человека 

(в рублях) 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 Районного уровня В личном зачете до 3000,0 до 2500,0 до 2000,0 

В командных 

соревнованиях 
до 2000,0 до 1500,0 до 1000,0 

2 Межпоселенческого 

уровня  

В личном зачете до 2000,0 до 1500,0 до 1000,0 

В командных 

соревнованиях 
до 1500,0 до 1000,0 до 800,0 
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Примечание: В случае недостатка бюджетного финансирования, возможно 

изменение суммы поощрения.  

 

 


