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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  СЕРЕБРЯНЫЕ  ПРУДЫ
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 24.10.2022  № 16/3

«Об утверждении ежегодного отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского округа

Серебряные Пруды Московской области за 2021 год»

Заслушав и обсудив ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области за 2021 год в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского 
округа Серебряные Пруды Московской области, Положением о Контроль-
но-счетной палате городского округа Серебряные Пруды Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Серебряные Пру-
ды Московской области от 03.02.2016 № 703/70,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛ:
1.Утвердить ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Серебряные Пруды Московской области 
за 2021 год согласно Приложению к решению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Межмуниципальный Вест-

ник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской 
области, доменное имя сайта в информационной коммуникационной сети Ин-
тернет: news-sp.ru и обнародовать на официальном сайте администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
городского округа Серебряные Пруды

 Московской области В.В. Растегаев

Глава городского округа
Серебряные Пруды

Московской области О.В. Павлихин
 

 Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа
Серебряные Пруды

Московской области
От 24.10.2022  № 16/3

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Серебряные Пруды
Московской области за 2021 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа Серебряные Пруды Московской области за 2021 год подготовлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» (статья 19) и Положением о 
Контрольно-счетной палате городского округа Серебряные Пруды Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области от 03.02.2016 № 703/70. 

В Отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее – КСП ГО Се-
ребряные Пруды) по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, 
определенных федеральным законодательством и иными правовыми актами.

КСП ГО Серебряные Пруды является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, который в своей работе ос-
новывается на принципах законности, объективности, эффективности, незави-

симости и гласности.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. Методами осущест-
вления внешнего муниципального финансового контроля являются проверка, 
экспертиза, анализ и мониторинг.

Деятельность КСП ГО Серебряные Пруды за 2021 год осуществлялась в со-
ответствии с Планом работы КСП ГО Серебряные Пруды, утвержденным  Поста-
новлением КСП ГО Серебряные Пруды от 28.12.2020 №14/20 

(с изменениями, вносимыми в течение года).
Основные показатели деятельности КСП ГО Серебряные Пруды за 2021 год 

представлены в приложении №1 к настоящему отчету.
В рамках основной деятельности КСП ГО Серебряные Пруды в 2021 году 

проведено 15 мероприятий, из них 11– экспертно-аналитических мероприятия и 
4 – контрольных мероприятия.

В 2021 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 
охвачено 19 объектов.

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в ходе 
внешнего муниципального финансового контроля составил 119 524,39 тысячи 
рублей.

Итоги деятельности КСП ГО Серебряные Пруды за 2021 год по выявленным 
нарушениям в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего муниципального аудита (контроля), представлены в приложении №2 к 
настоящему отчету.

Всего выявлено и классифицировано 102 нарушения на общую сумму 2 
756,64 тысяч рублей.

Наибольший суммарный объем нарушений в отчетном году выявлен в 
вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-
терской отчетности. Сумма выявленных нарушений составила 2 139,48 тысяч 
рублей, это 77,6119% от общей суммы выявленных нарушений.

Результаты внешнего муниципального финансового контроля свидетель-
ствуют о том, что большое количество нарушений в 2021 году выявлено при 
осуществлении муниципальных закупок – 23 нарушения, при этом сумма нару-
шений составляет 597,04 тысячи рублей – это 21,66% от общей суммы выявлен-
ных нарушений. В 2021 году КСП ГО Серебряные Пруды в рамках 2 мероприятий 
осуществлен аудит 145 закупок товаров, работ, услуг. В 9 закупках (6,2069 % от 
общего количества проверенных закупок) выявлены нарушения. А также боль-
шое количество нарушений выявлено в сфере управления и распоряжения госу-
дарственной (муниципальной) собственностью – 5 нарушений – это 4,9020 % от 
общего количества выявленных нарушений. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 2 
экспертных заключения на проекты муниципальных правовых актов; 3 информа-
ционный материал о ходе исполнения бюджета городского округа.

В 2021 году нецелевого использования средств бюджетов не выявлено.
В ходе контрольного мероприятия установлен факт неэффективного ис-

пользования бюджетных средств в размере 20,12 тысяч рублей. Нарушение 
устранено в полном объеме. 

Избыточных затрат бюджетных средств, безрезультатных расходов, утраты 
бюджетных средств не выявлено.

КСП ГО Серебряные Пруды предложено устранить нарушений на сумму  
201,21тысяч рублей. 

Устранено нарушений на 201,21 тысячу рублей, в том числе 16,65 тысяч ру-
блей путем возмещения денежных средств в бюджет городского округа.

Количество муниципальных правовых актов или их проектов, в которые 
предложено внести изменения либо принять – 2.

Внесено изменений по предложениям КСП ГО Серебряные Пруды в 2 до-
кумента.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений при использова-
нии финансовых ресурсов и муниципальной собственности в 2021 году долж-
ностным лицам проверяемых объектов направлено:

1 – Предписание, полностью выполнено – 1. Количество предложений в 
Предписаниях – 2, полностью выполнено – 2.

4 – Представления, выполнено полностью – 4. Количество предложений в 
Представлениях – 15, полностью выполнено –15, снято с контроля по объектив-
ным причинам – 0, остались на контроле на 01.01.2022 – 0.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отчетном году в отношении лица, допустившего соответ-
ствующие нарушение, должностным лицом КСП ГО Серебряные Пруды со-
ставлено 2 протокола об административных правонарушениях. По 2 протоколам 
вынесено решение о привлечении виновного к административной ответствен-
ности.

Количество используемых контрольно-счетным органом муниципального 
образования стандартов внешнего муниципального финансового контроля – 16, 
стандартов организации деятельности – 2, из них 11 приведены в соответствие с 
типовыми стандартами.

Ежеквартально в Контрольно-счетную палату Московской области пред-
ставлялись отчеты по формам: «Основные показатели деятельности Контроль-
но-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области 
за период» и «Сведения о Контрольно-счетном органе муниципального образо-
вания Московской области» по состоянию на отчетное число.

Количество информационных сообщений о деятельности КСП ГО Серебря-
ные Пруды размещенных на официальном сайте КСП ГО Серебряные Пруды – 32.

Количество заседаний Совета депутатов, в которых представители КСП ГО 
Серебряные Пруды приняли участие – 4. Также сотрудники КСП ГО Серебряные 
Пруды принимали участие в заседаниях (семинарах) Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Московской области.

В 2021 году 1 сотрудник КСП ГО Серебряные Пруды прошел обучение по 
программе переподготовки и 1 сотрудник принял участие в мероприятии по про-
фессиональному развитию. 

Штатная и фактическая численность на конец года – 3 ед., в том числе:
Основной состав – 2 ед.: 
 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа – му-

ниципальная должность.
 Инспектор контрольно-счетной палаты – должность муниципаль-

ной службы.
Аппарат – 1 ед. иных штатных работников, не относящихся к муниципаль-

ным должностям и должностям муниципальной службы введена с 1 сентября 
2017 года: 

 Главный эксперт, обеспечивающий деятельность контрольно-счет-
ной палаты в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности, налогового учета, статистической отчетности, бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, обеспечения деятельности в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, обеспечения деятельности в области кадрового учета и кадрового 
делопроизводства, обеспечения деятельности в области делопроизводства и ар-
хивного дела.

К Отчету прилагаются три таблицы:
1. Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.
2. Сведения по нарушениям, выявленным в ходе контрольных меро-

приятий, в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля).

3. Сведения по нарушениям, выявленным в ходе экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля).

Приложение №1
к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Серебряные Пруды Московской области за 2021 год

Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

Наименование показателя

Значение показателя

Кон-
троль-

ные 
меро-

приятия

Экс-
пер-

тно-а-
нали-
тиче-
ские 

меро-
прия-
тия

ИТОГО

1 2 3 4
Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов  (1 группа 
нарушений по Классификатору)  

13  4  17

. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.), из них: 13 4 17
. . . . . . . . . . . . . . . . количество вы-
явленных нарушений по нецеле-
вому использованию бюджетных 
средств при формировании и 
исполнении бюджетов 
. . . . . . . . сумма выявленных наруше-
ний, всего (тыс. рублей), из них: 0 0 0
. . . . . . . . . . . . . . . . сумма выявленных 
нарушений по нецелевому ис-
пользованию бюджетных средств 
при формировании и исполнении 
бюджетов 
Нарушение ведения бухгалтерско-
го учета, составления и представ-
ления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (2 группа нарушений по 
Классификатору)

40 16 56

. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.) 40 16 56
. . . . . . . . сумма выявленных наруше-
ний, всего (тыс. рублей) 2 139,48 0 2 139,48
Нарушения законодательства в 
сфере управления и  распоряжения  
государственной (муниципальной) 
собственностью (3 группа наруше-
ний по Классификатору)

5 0 5

. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.) 5 0 5
. . . . . . . . сумма выявленных наруше-
ний, всего (тыс. рублей) 0 0 0
Нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц (4 группа 
нарушений по Классификатору)

23 0 23

. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.) 23 0 23
. . . . . . . . сумма выявленных наруше-
ний, всего (тыс. рублей) 597,04 0 597,04
Иные нарушения  (7 группа нару-
шений по Классификатору) 1 0 1
. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.) 1 0 1
. . . . . . . . сумма выявленных наруше-
ний, всего (тыс. рублей) 20,12 0 20,12

Наименование показателя

Значение показателя

Кон-
троль-

ные 
меро-

приятия

Экс-
пер-

тно-а-
нали-
тиче-
ские 

меро-
прия-
тия

ИТОГО

1

Общие сведения о выявленных 
нарушенииях в контрольных и 
экспертно-аналитических меро-
приятиях (по Классификатору)

82 20 102

. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.) 82 20 102
. . . . . . . . сумма выявленных наруше-
ний, всего (тыс. рублей) 2 756,64 0 2 756,64
Из них нецелевое использование 
бюджетных средств, выявленное в 
ходе контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий  
. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.)
. . . . . . . . сумма выявленных наруше-
ний, всего (тыс. рублей)
Ущерб муниципальному образо-
ванию и (или) Московской обла-
сти в части бюджетных средств, 
выявленный в ходе контрольных 
и экспертно-аналитических меро-
приятий, всего (тыс. рублей), в том 
числе:
. . . . . . . . недопоступление бюджет-
ных средств, администрируемых 
местными органами самоуправ-
ления
. . . . . . . . избыточные затраты бюд-
жетных средств
. . . . . . . . безрезультатные расходы 
бюджетных средств
. . . . . . . . утрата бюджетных средств      
Неэффективное использование 
бюджетных средств, выявленное в 
ходе контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий

     

. . . . . . . . количество выявленных 
нарушений, всего (ед.)      
. . . . . . . . сумма выявленных нару-
шений, всего (тыс. рублей), в том 
числе:

     

. . . . . . . . . . . . . . . . неэффективные 
затраты бюджетных средств      
. . . . . . . . . . . . . . . . отвлечение, неис-
пользование бюджетных средств 
по назначению

     

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация городского округа Серебряные Пруды, уведомляет Вас, 

о том, что на основании Правил поставки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства 
№549 от 21.07.2008 г., постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013года 
№410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению» 

СОБСТВЕННИК ОБЯЗАН! ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ТО ВДГО И ВКГО 
со специализированной организацией! И своевременно обслуживать га-
зовое оборудование не реже одного раза в год!

Дополнительно сообщаем, что на территории городского округа Сере-
бряные Пруды  многоквартирные дома официально обслуживает одна орга-
низация ООО «Инженерные Технологии». Сотрудники одеты в специализи-
рованную форму и при себе имеют удостоверение с  QR-кодом, по которому 
можно проверить место работы, должность и ФИО сотрудника. Деньги за 
техническое обслуживание наличными не берут! После проведения ТО на-
числения производятся через МосОблИЕРЦ в размере 1/12. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»                               
В Р. П. СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ:

р.п. Серебряные Пруды, мк-н Юбилейный, д.2А, офис 201. Пн-пт.
Офис (по будням с 09:00 до 17:00)
8-966-166-13-39
Аварийно-дежурная служба (круглосуточно):
112
8-963-603-20-06

АО «Мособлгаз» является аварийно-диспетчерской службой городского 
округа Серебряные Пруды. Предоставляет свои услуги по осуществлению 
технического обслуживания абонентам индивидуально (частного) жилищно-
го фонда. Сотрудники одеты в специализированную форму и при себе имеют 
соответствующее удостоверение.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЭС СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ  АО «МОСОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ ЮГ: 

р.п. Серебряные Пруды, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 13
тел.: 8 (49667) 3-22-43, 104,  8 (800) 200-24-09 (Звонки по России бесплатно)

С уважением,
администрация г.о. Серебряные Пруды
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Приложение №2
к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды 

Московской области за 2021 год

Сведения по нарушениям, выявленным в ходе контрольных мероприятий,  
в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

Код группы 
(подгруп-
пы)/нару-

шения
Группа (подгруппа) нарушений/нарушение

Всего: 
количество 
нарушений

Всего: 
сумма  нару-
шений,  тыс. 

рублей

Возмещено в бюджеты всех 
уровней Предотвращено (устранено)

Составлено  
протоколов 
об админи-
стративных 

правонаруше-
ниях (количе-

ство)
Всего: коли-
чество нару-

шений

Всего: сумма 
нарушений, 
тыс. рублей

Всего: коли-
чество нару-

шений

Всего: сумма 
нарушений, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 13          
01.02 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 13          

01.02.047
Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по п. 01.02.048 Клас-
сификатора)

3

01.02.047.12
Неосуществление контроля учредителем за достоверностью отчетных данных о выполнении государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

3

01.02.096
Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, 
равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3

01.02.096.02
Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, 
равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3

01.02.101
Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций 
государственными органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) 

5            

01.02.101.02

Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций 
государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальны-
ми) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государствен-
ными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах Классификатора)

5            

01.02.110 Нарушение порядка формирования и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ным (автономным) учреждением, унитарным предприятием 2

02 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 40 2 139,48 1 16,65 2 164,44 2 

02.02 Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами 24 836,36  1 16,65  2 164,44  

02.02.001 Принятые к  бухгалтерскому учету документы содержат недостоверные данные о свершившихся фак-
тах хозяйственной жизни (за исключением нарушений по п.п. 2.12-2.12.3 Классификатора) 4 836,36  1 16,65  2 164,44  

02.02.002 Нарушение требований, предъявляемых к форме и (или) обязательным реквизитам первичных учет-
ных документов 7

02.02.003
Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономи-
ческого субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 02.02.001, 
02.02.002, 02.12-02.12.003 Классификатора)

13

02.03 Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета 3            
02.07 Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фак-

тов хозяйственной жизни экономического субъекта 1

02.09 Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в 
том числе к ее составу 7            

02.12

Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) от-
четности (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.13, 2.14      Классификатора):
занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения данных бухгал-
терского учета;
искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном из-
мерении, не менее чем на 10 процентов;
регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе не-
осуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной 
жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета;
ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета;
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах 
бухгалтерского учета;
отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтер-
ского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бух-
галтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.

5 1 303,12 2

02.12.002
Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной 
или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей значительное искажение показателей бюд-
жетной или бухгалтерской (финансовой)

2 164,44

02.12.003
Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо 
представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение по-
рядка составления (формирования)

3 1 138,68 2

3 Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственно-
стью 5      

03.17 Нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории осо-
бо ценного движимого имущества 5

4 Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц 23 597,04      

04.10
Несоблюдения требований, в соответствии с которыми поставка товаров для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта 
(договора)

1            

04.19

Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его раз-
мещения в открытом доступе: включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, не 
соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) норматив-
ным затратам, либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в 
том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении 
которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок; нарушение срока утверждения плана-графика закупок (вно-
симых изменений) или срока размещения плана-графика закупок (вносимых изменений) в единой 
информационной системе в сфере закупок.

12            

04.19.003

Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его раз-
мещения в открытом доступе:
включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям 
осуществления закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, 
либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обосно-
вание отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок;
нарушение срока утверждения плана-графика закупок (вносимых изменений) или срока размещения 
плана-графика закупок (вносимых изменений) в единой информационной системе в сфере закупок.

12

04.30

Нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого пред-
принимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, учреждения и пред-
приятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов): неправомерное установление 
в документации (извещении) о закупке преимуществ в соответствии со статьями 28, 29 Федерального 
закона № 44-ФЗ / неустановление таких преимуществ / установление таких преимуществ с нарушени-
ем порядка, установленного Правительством Российской Федерации неустановление в документации 
(извещении) о закупке преимуществ, ограничений в соответствии со статьёй 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ / неправомерное установление таких преимуществ, ограничений / наличие противоречивой 
информации об установлении таких преимуществ, ограничений

1

04.30.002 Нарушение требований к форме, порядку подготовки отчета об осуществлении закупок среди СМП 1            
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Код группы 
(подгруп-
пы)/нару-

шения
Группа (подгруппа) нарушений/нарушение

Всего: 
количество 
нарушений

Всего: 
сумма  нару-
шений,  тыс. 

рублей

Возмещено в бюджеты всех 
уровней Предотвращено (устранено)

Составлено  
протоколов 
об админи-
стративных 

правонаруше-
ниях (количе-

ство)
Всего: коли-
чество нару-

шений

Всего: сумма 
нарушений, 
тыс. рублей

Всего: коли-
чество нару-

шений

Всего: сумма 
нарушений, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04.34 Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2 583,60

04.41 Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодатель-
ством 1            

04.41.002 Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодатель-
ством 1

04.44
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая  
своевременность расчетов по контракту (договору) (за исключением нарушений по п.п. 4.44.1-4.45.2 
Классификатора)

1            

04.44.002
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая  
своевременность расчетов по контракту (договору) (за исключением нарушений по п.п. 04.44.001-
04.45.002 Классификатора)

1

04.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки 
(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) 1 13,44      

04.47.002 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки 
(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) 1 13,44

04.53
Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подле-
жащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведе-
ний) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию

4            

04.53.002
Невнесение или несвоевременное внесение в Единую автоматизированную систему управления за-
купками Московской области сведений о начале ведения претензионной работы по государственным 
контрактам, муниципальным контрактам, контрактам

2            

04.53.003

Невнесение или несвоевременное внесение в Единую автоматизированную систему управления 
закупками Московской области сведений о закупке, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Московской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, в том числе сведений о государственных контрактах, муниципальных контрак-
тах, заключённых по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1

04.53.008
Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подле-
жащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведе-
ний) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию

1

07 Иные нарушения 1 20,12 1 20,12
07.15 Иные виды неэффективного использования бюджетных средств 1 20,12 1 20,12
  Итого 82 2 756,64 1 16,65 3 184,56 2

Приложение №3
к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды 

Московской области за 2021 год
Сведения по нарушениям, выявленным в ходе экспертно-аналитических мероприятий,  

в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

Код группы 
(подгруппы) / 

нарушения
Группа (подгруппа) нарушений/нарушение

Всего: количество 
нарушений

Всего: сумма  нарушений,  
тыс. рублей

Возмешено в бюджеты 
всех уровней

Предотвращено (устранено)
Составлено  протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 

(количество)о)      

Всего: ко-
личество 

нарушений

Всего: сум-
ма наруше-

ний, тыс. 
рублей

Всего: ко-
личество 

нарушений

Всего: сумма 
нарушений, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 4 0 0  0  0 

01.01 Нарушения в ходе формирования бюджетов 4
01.01.001

Нарушение порядка и сроков составления и (или) представления проектов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

1

01.01.003
Несоблюдение требований к составлению и (или) представлению проекта закона 
(решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период

1

01.01.004
Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, представляемых одно-
временно с проектом бюджета, требованиям законодательства

2

02
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности

16 3

02.09
Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности эконо-
мического субъекта, в том числе к ее составу

16 3

Итого 20 3

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
07.11.2022 г. № 1703

   «О внесении изменений  в постановление администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области 

от 12.05.2022 г. № 598»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих принципах к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грандов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.09.2022 г. № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Серебря-
ные Пруды Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Порядок пре-

доставления субсидии из бюджета городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области в 2022 году предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Серебряные Пруды (ресурсоснабжающим организациям) на 
погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов 
(газа, электроэнергии) путем возмещения части недополученных доходов, обра-
зовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, признанной невозможной к взысканию», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Москов-
ской области  от 12.05.2022 г. № 598.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный 
Вестник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Москов-
ской области, доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети 
Интернет: news-sp.ru, разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации городского округа В.В. Федонина.

Глава городского округа                                                    
 О.В. Павлихин

Утверждены
постановлением администрации 

городского округа Серебряные Пруды
Московской области

                                               от 07.11.2022 г. №  1703
Изменения, которые  вносятся 

в постановление администрации городского округа Серебряные  
Пруды Московской области от 12.05.2022 г. № 598 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Серебряные Пруды 
Московской области в 2022 году предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Серебряные Пруды (ресурсоснабжающим 

организациям) на погашение просроченной задолженности перед постав-
щиками энергоресурсов (газа, электроэнергии) путем возмещения части 

недополученных доходов, образовавшихся в связи с задолженностью насе-
ления по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, признанной 

невозможной к взысканию»

1.Пункт 1.8. дополнить словами: 
«не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

бюджете решения о внесении изменений в решение о бюджете».
2.Второй  абзац пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«-сроков проведения отбора (даты и времени начала(окончания) подачи 

(приема) предложений(заявок) участников отбора по получение субсидии (да-
лее – заявка).

  Дата  окончания приема предложений (заявок) участников отбора, не мо-
жет быть ранее:

 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по резуль-
татам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получате-
лей субсидии, соответствующих категории отбора;

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по резуль-
татам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей 
субсидии, соответствующих категории отбора;»

3.Первый абзац пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на  

дату подачи документов для участия в  отборе:».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
07.11.2022 г. № 1704

   «О внесении изменений  в постановление администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области 

от 15.06.2022 г. № 807»
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих принципах к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грандов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Серебряные Пруды Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Порядок пре-

доставления субсидии из бюджета городского округа Серебряные Пруды 
Московской области ресурсоснабжающим организациям в целях финансово-
го возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Серебря-
ные Пруды Московской области  от 15.06.2022 г. № 807.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный 
Вестник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Москов-
ской области, доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети 
Интернет: news-sp.ru, разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации городского округа В.В. Федонина.

Глава городского округа                                                           
 О.В. Павлихин

Утверждены
постановлением администрации 

городского округа Серебряные Пруды
Московской области

                                                                       от 07.11.2022 г. № 1704
Изменения, которые вносятся 

в постановление администрации городского округа Серебряные  
Пруды Московской области от 15.06.2022 г. № 807 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Серебряные 
Пруды Московской области ресурсоснабжающим организациям в целях 

финансового возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по 
теплоснабжению»

1.Пункт 1.7. дополнить словами: 
«не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

бюджете решения о внесении изменений в решение о бюджете».
2.Второй  абзац пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«-сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 

(приема) предложений(заявок) участников отбора по получение субсидии (да-
лее – заявка). 

Дата  окончания приема предложений (заявок) участников отбора, не мо-
жет быть ранее:

 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по ре-
зультатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве полу-
чателей субсидии, соответствующих категории отбора;

 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по ре-
зультатам запроса предложений и имеется информация о количестве получа-
телей субсидии, соответствующих категории отбора;»

3.Первый абзац пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на  

дату подачи документов для участия в  отборе:»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26. 10. 2022г. № 1621

О внесении изменений в Постановление администрации городского 
округа Серебряные Пруды от 01.11.2019г. №1689 Об утверждении муниципаль-

ной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области 
«Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Москов-
ской области от 21.11.2017 года № 2489 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской 
области.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Внести в Постановление администрации городского округа Серебряные

Пруды Московской области от 01.11.2019 № 1689 «Об утверждении муниципальной 
программы «Цифровое муниципальное образование» (с изменениями от 24.12.2019 
№2000, от 17.03.2020 №371, от 29.05.2020 №645, от 14.07.2020 №792, от 24.08.2020 
№1000, от 10.12.2020 №1607, от 28.12.2020 №1716, от 10.02.2021 №221, от 02.07.2021 
№894, от 24.09.2021 №1361, от 08.11.2021 №1630, от 17.12.2021 №1912, от 28.12.2021 
№2036, от 24.03.2022г. №340, от 25.05.2022г. №667, от 18.07.2022 №1030) следующие 
изменения:

- изложить муниципальную программу «Цифровое муниципальное образова-
ние» на 2020-2024 годы в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный
Вестник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской 
области, доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет: news-sp.ru, разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области А.И. Волкова.

   Глава городского округа  О.В. Павлихин

Полный текст документа опубликован в официальном сетевом издании Но-
вости Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет:news-sp.ru,обнародован на официальном 
сайте администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022    №  1652 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской области от 01.11.2019 №1679 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской 
области «Спорт»

    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Серебряные Пруды Московской области, постановлением адми-
нистрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 20.07.2020 
№807 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Серебряные Пруды Московской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-
грамму городского округа Серебряные Пруды Московской области «Спорт», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области от 01.11.2019 №1679 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Серебряные Пруды Московской области «Спорт» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа Серебряные Пру-
ды Московской области от 31.12.2019 №2053, от 03.03.2020 №275, от 03.04.2020 №519, 
от 16.06.2020 №699, от 04.08.2020 №887, от 24.09.2020 №1187, от 09.12.2020 №1597, 
от 28.12.2020 №1707, от 29.12.2020 №1731, от 09.03.2021 №302, от 29.03.2021 №394, 
от 23.06.2021 №840, от 28.09.2021 №1396, от 08.11.2021 №1621, от 09.12.2021 №1853, 
от 28.12.2021 №2006, от 03.02.2022 №139, от 31.03.2022 №397, от 14.06.2022 №803, от 
29.06.2022 №912, от 25.07.2022 №1045, от 29.09.2022 №1479).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный вест-
ник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, 
доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет: news-sp.
ru, разместить на официальном сайте администрации городского округа Серебряные 
Пруды Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области 
А. И. Волкова.

     Глава городского округа  О.В. Павлихин

Полный текст документа размещен в официальном сетевом издании Новости 
Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в информационной комму-
никационной сети Интернет news-sp.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022  № 1647         

О временном закрытии здания муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Тополек»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области от 01.11.22019 № 1677 «Об утверждении муниципальной программы го-
родского округа Серебряные Пруды Московской области «Образование» на 2020-
2024 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022 № 1619

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа от 01.11.2019 № 1687

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области от 20.07.2020 года № 807 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные 
Пруды Московской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды  
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа от 01.11.2019 № 1687 
«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реа-
лизации молодежной политики» (с изменениями принятыми постановлением 
администрации городского округа от 24.12.2019 № 1998, от 27.03.2020 № 478, от 
26.06.2020 № 730, от 21.07.2020 № 816, от 19.08.2020 № 980, от 30.11.2020 № 1545, от 
28.12.2020г. № 1715, 30.03.2021 г. № 407, от 24.06.2021№ 842, от 09.09.2021 № 1281, 
от 25.10.2021 № 1577, от 08.11.2021 № 1627, от 28.12.2021 № 2013, от 28.03.2022 № 
355, 14.06.2022 № 786, 30.09.2022 № 1490) внести прилагаемые изменения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный 
вестник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Москов-
ской области, доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети 
интернет: news-sp.ru, разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава городского округа   О.В.Павлихин      

Полный текст документа опубликован в официальном сетевом издании 
Новости Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в информа-
ционно-коммуникационной сети интернет: news-sp.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2022г. №1680

Об установлении публичного сервитута в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 50:39:0030116:268 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Московской области №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», с учетом публикации 
в газете Серебряно-Прудский Вестник и размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Серебряные Пруды сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута, руководствуясь Уставом городского округа Серебряные 
Пруды Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок девять) лет в отно-

шении части земельного участка площадью 2663958 кв.м, с кадастровым номером 
50:39:0030116:268, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, по адресу: 
Московская область, Серебряно-Прудский район, кадастровый квартал 50:39:0030116 
в пользу Администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области 
(ОГРН 1025007732001, ИНН 5076000240), с целью обеспечения прохода или проезда че-
рез земельный участок неограниченного круга лиц (графическое описание местопо-
ложения границ публичного сервитута площадью 2303кв.м. прилагается).

2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на 
земельный участок, указанный в п.1.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Межмуниципальный вестник», в 
официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, домен-
ное имя сайта в информационно-коммуникационной сети интернет: news-sp.ru и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области: www.spadm.ru.

4. Отделу по земельным отношениям территориального управления Админи-
страции направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных 
участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сер-
витута.

  Глава городского округа      О.В. Павлихин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2022г. №1681

Об установлении публичного сервитута в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 50:39:0030116:151 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области 
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», с 
учетом публикации в газете Серебряно-Прудский Вестник и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Серебряные Пруды сообще-
ния о возможном установлении публичного сервитута, руководствуясь Уставом 
городского округа Серебряные Пруды Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок девять) лет в отноше-

нии части земельного участка площадью 3708800 кв.м, с кадастровым номером 
50:39:0030116:151, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, 
по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский район, северная часть ка-
дастрового квартала 50:39:0030116 в пользу Администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской области (ОГРН 1025007732001, ИНН 5076000240), 
с целью обеспечения прохода или проезда через земельный участок неограни-
ченного круга лиц (графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута площадью 296кв.м. прилагается).

 Направить в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об огра-
ничениях на земельный участок, указанный в п.1.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Межмуниципальный вестник», в 
официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, до-
менное имя сайта в информационно-коммуникационной сети интернет: news-sp.
ru и разместить на официальном сайте администрации городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области: www.spadm.ru.

Отделу по земельным отношениям территориального управления Админи-
страции направить копию настоящего Постановления правообладателям земель-
ных участков, в отношении которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута.

Глава городского округа   О.В. Павлихин

УЧРЕДИТЕЛЬ  (соучредители)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2022г. №1683

Об установлении публичного сервитута в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 50:39:0030116:135 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Московской области №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», с учетом публикации 
в газете Серебряно-Прудский Вестник и размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Серебряные Пруды сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута, руководствуясь Уставом городского округа Серебряные 
Пруды Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок девять) лет в отно-

шении части земельного участка площадью 2426000 кв.м, с кадастровым номером 
50:39:0030116:135, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, по адресу: 
Московская область, Серебряно-Прудский район, северо-восточная часть кадастро-
вого квартала 50:39:0030116 в пользу Администрации городского округа Серебряные 
Пруды Московской области (ОГРН 1025007732001, ИНН 5076000240), с целью обеспече-
ния прохода или проезда через земельный участок неограниченного круга лиц (графи-
ческое описание местоположения границ публичного сервитута площадью 12441кв.м. 
прилагается).

2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для вне-

1. Закрыть с 01 ноября по 14 ноября 2022 года здание МДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Тополек», расположенное по адресу: 142953, Московская 
область, г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, д. 17 в связи с выпол-
нением работ по модернизации системы противопожарной защиты. 

2.Заведующему МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Тополек»
(Т.Н. Носкова):

1) провести мероприятия по временному размещению воспитанников МДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Тополек» на базе МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5 «Журавушка, МДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида «Малышок», МБОУ «Шеметовская СОШ» (разновозрастная группа);

2)обеспечить контроль за проведением ремонта и сохранностью имущества 
МДОУ ««Центр развития ребёнка – детский сад «Тополек»;

3. Заведующим МДОУ «Детский сад комбинированного вида           №5 «Жура-
вушка» (Е.В. Дубович), МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» 
(Е.Ю. Гришина), и.о. директора МБОУ «Шеметовская СОШ» (С.В. Медведева) обе-
спечить приём детей из МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Тополек».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный
Вестник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской 
области, доменное имя сайта в информационной коммуникационной сети Интер-
нет: news-sp.ru и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на на-
чальника Управления по образованию администрации городского округа С.Н. 
Егорову.

  Глава городского округа   О. В. Павлихин

сения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на 
земельный участок, указанный в п.1.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Межмуниципальный вестник», в 
официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, домен-
ное имя сайта в информационно-коммуникационной сети интернет: news-sp.ru и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды 
Московской области: www.spadm.ru.

4. Отделу по земельным отношениям территориального управления Админи-
страции направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных 
участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сер-
витута.

  Глава городского округа    О.В. Павлихин


