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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2016 №73
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения
Совет депутатов Калининского сельского
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Калининского сельского
поселения.
2. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 31.07.2013 № 269 « Об
утверждении Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения» считать утратившим
силу.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
Изменения в Правила землепользования и застройки
Калининского сельского поселения
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Статья I. Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения (далее – Правила
землепользования и застройки) являются нормативным правовым актом органа местного самоуправления,
разработанным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
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культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки
Статья II.
В настоящих Правилах приведенные понятия применяются в следующем значении:
Статья III.
Вспомогательные виды разрешенного использования – виды использования,
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Статья IV.
Водоохранная зона — территории, примыкающие к береговой линии морей, рек,
ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которые устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
Статья V.
Высотное сооружение универсального типа - сооружение, высота которого намного
превышает его размеры в поперечном сечении, представляющее собой башню или мачту и предназначенное
для размещения различного по типу и назначению оборудования.
Статья VI.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;
Статья VII.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
Статья VIII.
Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах
границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или)
максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства. Градостроительный регламент обязателен для исполнения всеми
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных
участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки;
Статья IX.
Документация по планировке территории – документация, подготовка которой
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов;
Статья X.
Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более
чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования;
Статья XI.
Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами;
Статья XII.
Зоны с особыми условиями использования территорий – зоны с особыми условиями
использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Статья XIII.
Капитальный ремонт – для целей настоящих Правил землепользования и застройки
под капитальным ремонтом понимается
ремонт, выполняемый для восстановления технических и
экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением
любых составных частей, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности таких объектов, и при этом не производится изменение параметров объектов
капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
Статья XIV.
Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые
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(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на
которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения;
Статья XV.
Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения;
Статья XVI. Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и
границ земельного участка на местности;
Статья XVII.
Недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей,
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
Статья XVIII. Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом
с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;
Статья XIX.
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек;
Статья XX.
Основные виды разрешенного использования — виды разрешенного использования,
которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов по размещению,
проектированию и строительству объектов недвижимости.
Статья XXI.
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного
зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого
документа и порядок внесения в него изменений;
Статья XXII.
Прибрежные защитные полосы – территории, установленные в границах
водоохранных зон, на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Статья XXIII. Проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;
Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях,
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного
населения, без изъятия земельных участков.
Разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документации
требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за
исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Реконструкция (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Статья XXIV. Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом
использования, устанавливается в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств,
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья
населения.
Статья XXV.
Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на
земельный участок.
Статья XXVI. Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
Статья XXVII. Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки
7

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
определены границы и установлены градостроительные регламенты;
Статья XXVIII. Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе
для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;
Статья XXIX. Территории общего пользования – территории общего пользования - территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
Статья XXX.
Технический регламент - документ, который принят международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской
Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом
федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные
для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе
зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации);
Статья XXXI. Условно разрешенные виды использования – виды использования, которые
допустимы при соблюдении определенной статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
процедуры получения соответствующего разрешения, с проведением публичных слушаний;
Статья XXXII. Частный сервитут — право ограниченного пользования чужой недвижимостью,
установленное договором между физическими или юридическими лицами, и подлежащее регистрации в
порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество;
Статья 2. Основания введения, цели и назначение Правил
Статья XXXIII. 1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в городском поселении систему
регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении
всей территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого
градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных
участков в границах этих территориальных зон.
Статья XXXIV. 2. Целями введения Правил землепользования и застройки являются:
Статья XXXV. - создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
Статья XXXVI. - создание условий для планировки территории поселения;
Статья XXXVII. - обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
Статья XXXVIII.
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Статья XXXIX. 3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
Статья XL.
- проведению градостроительного зонирования территории поселения и установлению
градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных
участков, иных объектов недвижимости;
Статья XLI.
- формированию земельных участков, посредством подготовки планировки территории
из состава муниципальных земель;
Статья XLII.
- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
Статья XLIII. - предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию
вновь построенных, реконструированных объектов;
Статья XLIV. - обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам
посредством публичных слушаний;
Статья XLV.
- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным
территориальным зонам.
Статья XLVI. 4. Настоящие Правила применяются наряду с:
Статья XLVII. - техническими регламентами, СанПиНами и иными обязательными требованиями,
установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
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людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной
среды и объектов культурного наследия;
Статья XLVIII. - иными нормативными правовыми актами поселения по вопросам регулирования
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.
Статья XLIX. 5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных
лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории поселения.
Статья 3. Состав Правил землепользования и застройки
Настоящие Правила содержат три части:
-часть I - "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений";
-часть II - "Карта градостроительного зонирования поселения";
-часть III - "Градостроительные регламенты ".
Часть I Правил - "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них
изменений " - представлена в форме текста правовых и процедурных норм, регламентирующих:
— регулирование землепользования и застройки территории поселения органами местного
самоуправления;
— изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами;
— предоставление разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь
построенных, реконструированных объектов;
— подготовку документации по планировке территории органами местного самоуправления;
— проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
— внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
— регулирование иных вопросов землепользования и застройки.
Часть II Правил — "Карта градостроительного зонирования" — представляет собой графический
материал, устанавливающий границы территориальных зон и границы зон с особыми условиями
использования территории поселения.
Часть III Правил — "Градостроительные регламенты" — содержит перечень видов разрешенного
использования земельных участков, в пределах границ соответствующей территориальной зоны, в которых
указывается:
— виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
— предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
— ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются
открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.
Администрация поселения обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем
желающим путем:
- публикации Правил и открытой продажи их копий;
- помещения Правил в сети Интернет;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами, в полном комплекте входящими в их
состав картографическими и иными документами, причастными к регулированию землепользования и
застройки сельского поселения;
- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также
необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих
условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам
(кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может превышать стоимость затрат на
изготовление копий соответствующих материалов.
Статья 5. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки
За нарушение норм, установленных настоящими Правилами, физические, юридические и должностные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Глава II. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКШИЕДО ВСТУПЛЕНИЯ В
СИЛУ ПРАВИЛ
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
Статья L.
Статья LI.
1.Настоящие Правила землепользования и застройки вступают в силу с момента их
официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов.
Статья LII.
2. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты
поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.
Статья LIII.
3. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу
настоящих Правил, являются действительными (при условии, что срок разрешения на строительство не истек).
Статья LIV.
4. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в
силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не
соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
Статья LV.
1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон;
Статья LVI.
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования
территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
Статья LVII.
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков,
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент
застройки, коэффициент использования участка) значений, применительно к соответствующим зонам.
Статья LVIII. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются
гражданским и земельным законодательством.
Статья LIX.
5. Правовым актом главы поселения может быть придан статус несоответствия
производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы
территориальной зоны расположения этих объектов и функционирование которых наносит несоразмерный
ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.
Статья LX.
Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не
соответствующих Правилам
Статья LXI.
Статья LXII.
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие не
соответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без
установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.
Статья LXIII. Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим Правилам,
и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование которых
опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды.
Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на
продолжение их использования.
Статья LXIV. 2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения
видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в
направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
Статья LXV.
Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости,
указанных в подпунктах 1, 2 части 4 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается
увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой
технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими,
противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями
безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их принятия - соответствующими
нормативами и стандартами безопасности).
Статья LXVI. Указанные в подпункте 3 части 4 статьи 6 настоящих Правил объекты недвижимости,
не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или
блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с
разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не
увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к
указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на
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устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
Статья LXVII. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной
несоответствующий вид использования.
ГЛАВА III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 8. Градостроительное зонирование территории и установление градостроительных регламентов
1. На территории поселения вводится система регулирования землепользования и застройки, которая основана
на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах поселения на территориальные
зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным
параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.
Градостроительное зонирование выполнено с учетом положений о территориальном планировании,
содержащихся в документах территориального планирования поселения. Градостроительное зонирование
осуществляется путем выделения территориальных зон на карте градостроительного зонирования. Правилами
землепользования и застройки определяются границы территориальных зон и устанавливаются
градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее
расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования
земельных участков.
2. Границы зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных
направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальной зоны и распространяются в равной
мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты
недвижимости независимо от форм собственности.
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Границы территориальных
зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной
территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков,
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
4. В соответствии с градостроительным зонированием на территории поселения устанавливаются
следующие виды территориальных зон:
 жилые зоны;
 общественно-деловые зоны;
 производственные зоны;
 сельскохозяйственного использования;
 рекреационные зоны;
 зоны специального назначения.
5. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основании установленных настоящими
Правилами градостроительных регламентов с учетом технических регламентов, санитарных норм и правил и
ограничений, установленных в статье 24 настоящих Правил.
6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства включает:
— основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии
соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов
недвижимости;
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— условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении
определенных условий, для которых необходимо получение разрешения на условно разрешенный вид
использования с проведением публичных слушаний;
— вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования,
и осуществляемые совместно с ними.
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются,
как правило, несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Все иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства,
отсутствующие в настоящих Правилах, являются неразрешенными для соответствующей территориальной
зоны и могут быть разрешены только при внесении изменений в настоящие Правила.
7. Всегда разрешенными видами использования, при условии соответствия нормативам
градостроительного проектирования, техническим регламентам и санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, являются:

инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация,
телефонизация и т.д.);

станции скорой медицинской помощи;

опорные пункты охраны порядка;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);

пожарные депо.
8. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных
регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные
регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель
запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения,
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего
социально-экономического развития.
10. На территории поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования
территорий:
 прибрежная защитная полоса;
 водоохранная зона;
 санитарно-защитная зона;
 санитарно-защитная зона кладбищ;
 охранная зона линий электропередачи;
 охранная зона магистрального газопроводов;
 зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
 охранная зона водоводов;
 граница территории объектов культурного наследия;
 территории, подверженные паводкам.
11. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах
вышеперечисленных зон с особыми условиями использования территорий, ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны установлены федеральным
законодательство
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Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия) является
постоянно действующим консультативным органом при Администрации сельского поселения и сформирована
для обеспечения реализации настоящих Правил.
Комиссия формируется на основании правового акта главы сельского поселения и осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящими Правилами и Положением о Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки.
Комиссия:
— участвует в осуществлении контроля за соблюдением Правил землепользования и застройки всеми
субъектами градостроительной (строительной) деятельности;
— рассматривает заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства и подготавливает заключения;
— рассматривает заявления о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает заключения;
— информирует о проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности;
— проводит публичные слушания при осуществлении градостроительной деятельности;
— организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила, а также
проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением
настоящих Правил;
— решает иные задачи, связанные с регулированием землепользования и застройки.
Состав Комиссии устанавливается в положении о составе и порядке деятельности комиссии, куда
входят представители органов и организаций, деятельность которых связана с вопросами планирования
развития, обустройства территории, функционирования хозяйства сельского поселения, застройки,
землепользования и регулирования хозяйственной деятельности на земельных участках.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух
третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является
решающим.
2. По вопросам реализации и применения настоящих Правил иные органы:
— по запросу Комиссии предоставляют в ее адрес заключения по вопросам, связанным с проведением
публичных слушаний;
— по запросу Комиссии предоставляют заключения по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
— участвуют в регулировании и контроле землепользования и застройки в соответствии с
законодательством, настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах.
ГЛАВА IV. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования, осуществляется собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, в соответствии с
градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами для каждой территориальной
зоны, при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков и землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков объектов капитального строительства, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласований.
3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами.
4. Самостоятельный выбор вида разрешенного использования или получение разрешения на условноразрешенный вид использования не исключает прохождения правообладателем процедур, связанных с
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оформлением проектной, разрешительной, правоустанавливающей, правоудостоверяющей документации,
предусмотренной законодательством РФ.
Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит
обсуждению на публичных слушаниях.
2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения.
3. На основании указанных в пункте 2 настоящей статьи рекомендаций Глава сельского поселения в
течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть размещено на
официальном сайте поселения (при наличии официального сайта) в сети Интернет.
4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Основанием для отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капительного строительства может являться документация по планировке территорий.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о
предоставлении такого разрешения.
Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных
слушаниях.
4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их Главе сельского поселения.
5. На основании указанных в пункте 4 настоящей статьи рекомендаций Глава поселения в течение семи
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
ГЛАВА V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Статья 13. Порядок выдачи разрешения на строительство
Статья LXVIII. 1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или
проекту планировки территории или проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции
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линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании
разрешения на строительство.
Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения
земельного участка за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документация
объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за исключением проектной
документации следующих объектов капитального строительства:
Статья LXIX. 1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
Статья LXX.
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких
блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
Статья LXXI. 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной
или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с
выходом на территорию общего пользования;
Статья LXXII. 4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не
более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не
предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
Статья LXXIII. 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не
более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление
санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены
такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон;
6) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и утвержденными в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки
месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр.
Статья LXXIV. Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком
или заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документацию на
негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредитованными организациями
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Изложение соответствующего правового
акта Правительства Российской Федерации может включаться в приложение к настоящим Правилам.
Статья LXXV. 4. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о
предоставлении разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы:
Статья LXXVI. 1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
Статья LXXVII. 2) градостроительный план земельного участка;
Статья LXXVIII.
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
Статья LXXIX. - пояснительная записка;
Статья LXXX. - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, с обозначением мест расположения зданий, строений,
сооружений, подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов;
Статья LXXXI. - схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных градостроительной
документацией по планировке территории, применительно к линейным объектам;
Статья LXXXII. - схемы, отображающие архитектурные решения;
Статья LXXXIII.
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
Статья LXXXIV.
- проект организации строительства;
Статья LXXXV. - проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
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Статья LXXXVI.
4) положительное заключение государственной экспертизы применительно к
проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
Статья LXXXVII.
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в
соответствии с законодательством и в порядке статьи 26 настоящих Правил);
Статья LXXXVIII.
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта.
Статья LXXXIX.
К заявлению может прилагаться также положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
Статья XC.
5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений
на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
Статья XCI.
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
Статья XCII.
2) градостроительный план земельного участка;
Статья XCIII. 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
6. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых
для получения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и
выдача разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
Статья XCIV. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на
строительство.
Статья XCV.
7. Уполномоченный в соответствующих случаях на выдачу разрешений на
строительство орган в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство:
Статья XCVI. - проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к
заявлению;
Статья XCVII. - проводит проверку соответствия проектной документации требованиям
градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ действия публичных
сервитутов, отступов строений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной
документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
Статья XCVIII. - выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.
Статья XCIX. 8. Уполномоченные в соответствующих случаях на выдачу разрешений на
строительство органы по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы
строительства, реконструкции.
Статья C.
9. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в
судебном порядке.
Статья CI.
10. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
Статья CII.
11. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Статья CIII.
12. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
Статья CIV. 1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
Статья CV.
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (киосков, навесов и других);
Статья CVI. 3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования;
Статья CVII. 4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не
затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным
регламентом;
Статья CVIII. 5) капитального ремонта объектов капитального строительства;
16

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
Статья CIX. 6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными,
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
Статья CX.
7) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение
разрешения на строительство не требуется.
13. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан
безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию,
осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по
космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведения о площади, о
высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженернотехнического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
Статья CXI.
14. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное
строительство выдается на срок - десять лет.
Статья CXII.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими
разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до
истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство
должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.
Статья CXIII. 15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный
участок и объекты капитального строительства сохраняется.
Статья 14. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Статья CXIV. 1. После завершения строительства и подписания акта приемки, застройщик или
уполномоченное им лицо направляет в орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Статья CXV.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану
земельного участка и проектной документации.
Статья CXVI. 2. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие
документы:
Статья CXVII. 1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
Статья CXVIII. 2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории или проект
межевания территории;
Статья CXIX. 3) разрешение на строительство;
Статья CXX.
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
Статья CXXI. 5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
подписанный лицом, осуществляющим строительство;
Статья CXXII. 6)
документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
на основании договора);
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Статья CXXIII. 7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);
Статья CXXIV. 8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
Статья CXXV. 9)
заключение
органа
государственного
строительного
надзора,
органа
государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации.
Статья CXXVI. 3. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку
наличия и правильности оформления документов, указанных в части 2 настоящей статьи, осмотр объекта
капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Статья CXXVII. 4. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию является:
Статья CXXVIII.
- отсутствие документов, указанных в части 2 настоящей статьи;
Статья CXXIX. - несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного
плана земельного участка;
Статья CXXX. - несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
Статья CXXXI. - несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства проектной документации.
Статья CXXXII. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме
указанных оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о том, что застройщик в течение десяти дней со
дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на
строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Статья CXXXIII.
В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только
после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, копий материалов инженерных
изысканий и проектной документации.
Статья CXXXIV.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае,
если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей
расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
Статья CXXXV. 5. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть
оспорено в судебном порядке.
Статья CXXXVI.
6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для
постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений
в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
Статья CXXXVII.
В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об
объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального
строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта капитального строительства.
Статья CXXXVIII.
7. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается
Правительством Российской Федерации.
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ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ
Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке территории
1.
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка
проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных
участков.
2.
Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются органами
местного самоуправления.
3.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают подготовку документации по
планировке территории на основании генерального плана поселения правил землепользования и застройки.
4.
В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной
территории, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.
5.
Решение о подготовке документации по планировке принимается Главой сельского поселения
по инициативе указанного органа, либо на основании предложений физических или юридических лиц о
подготовке документации по планировке территории, а также на основании заявлений о принятии решений о
подготовке документации по планировке территории от лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи.
6.
Указанное решение подлежит опубликованию в течение трех дней со дня принятия такого
решения и размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования (при наличии
официального сайта) в сети "Интернет". Со дня опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного
самоуправления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории.
7.
Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории
физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
8.
Администрация сельского поселения осуществляет проверку разработанной в установленном
порядке документации по планировке территории на соответствие документам территориального
планирования, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, других требований,
установленных частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9.
По результатам проверки Администрация сельского поселения принимает решение о
направлении документации по планировке территории Главе сельского поселения или об отклонении такой
документации и направлении ее на доработку.
10. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава
Администрации сельского принимает решение о назначении публичных слушаний по указанным проектам.
11. Администрация муниципального образования направляет Главе сельского поселения
подготовленную документацию по планировке территории и заключение о результатах публичных слушаний
не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
12. Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о
результатах публичных слушаний в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой
документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
13. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава
поселения принимает решение об утверждении указанной документации.
14. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в течение
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Администрации
сельского поселения (при наличии официального сайта) в сети "Интернет".
15. На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой поселения,
представительный орган местного самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и
застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
ГЛАВА VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 16. Общие положения по вопросам организации и проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства.
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2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Новгородской области и Уставом муниципального
образования, другими нормативными правовыми актами.
(a)
Статья 17. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на обсуждение
публичных слушаний
1. На публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности выносятся:
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- рассмотрение проектов генеральных планов, проектов планировки территории и проектов межевания
территории, подготовленных в составе документации по планировке территории.
2. Вопросами, выносимыми на обсуждение публичных слушаний, являются предложения, внесенные в
Комиссию по землепользованию и застройке.
3. Темы публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражаются в протоколах
публичных слушаний и заключениях о результатах слушаний.
Статья 18. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
1. Публичные слушания по вопросам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
проводятся Комиссией по решению Главы сельского поселения.
2. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них заинтересованных лиц
определяются нормативным правовым актом органов местного самоуправления.
3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории
поселения публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах
указанной части территории поселения. В случае подготовки изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки
проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
Статья 19. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет соответствующее заявление в Комиссию.
2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные
слушания по вопросу предоставления соответствующего разрешения проводятся Комиссией с участием
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску такого негативного воздействия.
3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается
разрешение.
Указанные сообщения отправляются не позднее чем через 10 (десять) дней со дня поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения.
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В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении
которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них заинтересованных лиц
определяются в соответствии с нормативным правовым актом органов местного самоуправления
муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.
5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 1 (один) месяц.
6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе сельского
поселения.
7. На основании указанных рекомендаций Глава поселения в течение трех дней со дня поступления
рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства и в течение семи дней в отношении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении.
Указанное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещается на
официальном сайте Администрации сельского поселения (при наличии официального сайта) в сети
«Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения, несет заинтересованное лицо.
9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения
изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения, решение о предоставлении ему
разрешения принимается без проведения публичных слушаний.
Статья 20. Проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов планировки
территории и проектов межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке
территории
1. Утверждение проектов планировки территории и проектов межевания территории, подготовленных в
составе документации по планировке территории на основании решения Главы Администрации сельского
поселения, производится только после обязательного рассмотрения их на публичных слушаниях.
2. Глава Администрации сельского поселения принимает решение о проведении публичных слушаний и
организует их проведение.
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, публичные
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией таких проектов.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них заинтересованных лиц
определяются в соответствии с нормативным правовым актом органов местного самоуправления поселения с
учетом положений настоящей статьи.
5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены
равные возможности для выражения своего мнения.
6. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
вправе представить в Администрацию сельского поселения свои предложения и замечания, касающиеся
проекта планировки территории или проекта межевания территории для включения их в протокол публичных
слушаний.
6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и
более трех месяцев.
7. Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации принимает
решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о
направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
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8. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава поселения
принимает решение об утверждении указанной документации.
9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте Администрации
поселения (при наличии официального сайта) в сети "Интернет".
ГЛАВА VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 21. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки
1. Решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об
отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения
принимается Главой сельского поселения.
Основаниями для рассмотрения Главой сельского поселения вопроса о внесении изменений в правила
землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану, возникшее в результате
внесения в такие генеральные планы изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов.
2. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки направляются в
комиссию по землепользованию и застройке.
Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки направляются в
комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и
застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате
применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их
объединений.
3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила
землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе
сельского поселения.
Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и
застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин
отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 22. Виды территориальных зон:
Жилые зоны:
Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Общественно-деловые зоны:
ОД.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Рекреационные зоны:
Р.1.
ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Производственные зоны:
П.1.
КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
П.2.
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
Зона сельскохозяйственного использования
СХ.1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зоны специального назначения:
КЛ.
ЗОНА КЛАДБИЩ
Статья 23. Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства по зонам

Жилые зоны:
Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами выделена для обеспечения
правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой
плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства,
жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов не выше 3 этажей.
Основные виды разрешенного использования:
1.
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных
домов и садовых домов);
2.
блокированная жилая застройка;
3.
приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
4.
обслуживание жилой застройки;
5.
коммунальное обслуживание;
6.
связь.
Условно разрешенные виды использования:
1.
образование и просвещение;
2.
общественное управление;
3.
деловое управление;
4.
здравоохранение;
5.
магазины;
6.
общественное питание;
7.
бытовое обслуживание;
8.
религиозное использование;
9.
спорт;
10. рынки;
11. социальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования
1.
теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства,
жилого дома блокированной застройки;
2.
колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке объекта
индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки;
3.
индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального жилищного
строительства;
4.
игровые площадки;
5.
места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного объекта;
6.
элементы благоустройства.
7.
встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания на 12 легковые машины на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, жилого дома
блокированной застройки, многоквартирного дома;
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8.
отделение связи на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке
к многоквартирному жилому дому;
9.
отделение банков, осуществляющих прием коммунальных платежей на первом или цокольном
этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому;
10. аптека на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к
многоквартирному жилому дому;
11. предприятия бытового обслуживания на первом или цокольном этажах при наличии отдельного
входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому (пошивочные ателье, мастерские по ремонту
бытовых машин и приборов нормируемой площадью до 100 м2, мастерские по ремонту обуви нормируемой
площадью до 100 м2, парикмахерские, мастерские по ремонту часов нормируемой площадью до 100 м2);
12. продовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или
в пристройке к многоквартирному дому (кроме магазинов суммарной торговой площадью более 1000 м2 и
специализированных рыбных и овощных магазинов);
13. непродовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа
или в пристройке к многоквартирному дому (кроме специализированных магазинов, строительных,
москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории
и воздуха жилой застройки, магазинов с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов);
14. предприятия общественного питания на первом или цокольном этажах при наличии отдельного
входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и
иные подобные объекты с числом мест не более 30);
15. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на первом или цокольном этажах
при наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому;
16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и
т.д.).
Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1
1. Для объектов индивидуального жилищного строительства:
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
- максимальный размер земельного участка – 0,20 га.
2. Для ведения личного подсобного хозяйства:
- минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
- максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
3. Предельные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов принимаются в расчете на 1000
чел.:
- для застройки без земельных участков - 10 га;
- для застройки с земельными участками - 20 га;
- зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3 этажа) – 8 га.
4. Для ведения огородничества:
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
- максимальный размер земельного участка – 0,50 га.
5. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1
1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к
площади земельного участка) земельного участка составляет:
- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и
хозяйственными постройками - 45%;
- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%;
- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 80%;
- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства
данной зоны составляет 60%.
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не
менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и
птицы.
3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м,
допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных
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участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных
требований.
4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:
- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома
блокированной застройки - 5 м;
- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м;
- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома
блокированной застройки - 3 м;
- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м.
6. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и
детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В
площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей,
пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.
7. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены.
Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей.
Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка
сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями.
8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального
строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования, не должна превышать 3 этажей.
9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих
гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке
объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных
к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха
плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая
площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых
стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам
разрешенного использования, не должна превышать 60 м2.
10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам
разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства,
отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном
участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением
гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от
общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного
использования и размещенному на одном земельном участке.
11. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение
учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских
учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских,
фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в
первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей
здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.
Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту
бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.
Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения
(рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной
застройки не допускается.
Общественно-деловые зоны:
ОД.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с
целью размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных, культурных и иных
учреждений.
Основные виды разрешенного использования:
1. Общественное управление;
2. Деловое управление;
3. Банковская и страховая деятельность;
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4.Социальное обслуживание;
5.Бытовое обслуживание;
6.Предпринимательство;
7.Образование и просвещение;
8.Культурное развитие;
9.Общественное питание;
10. Гостиничное обслуживание;
11. Магазины;
12. Торговые центры (Торгово-развлекательные центры);
13. Здравоохранение;
14. Спорт;
15. Рынки;
16. Коммунальное обслуживание;
17. Связь.
Условно разрешенные виды использования:
 Жилая застройка;
 Религиозное использование;
 Обслуживание автотранспорта.
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Социальное обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
2. Деловое управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
3. Бытовое обслуживание (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
4. Культурное развитие (на 1-м этаже или в пристройке жилому зданию);
5. Общественное управление (на 1-м этаже или в пристройке к жилому зданию);
6. Магазины (на 1–м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию).
7.Места парковки легковых автомобилей.
8.Элементы благоустройства.
9.Инженерно- технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования земельного участка ( электро-, водо-.теплоснабжение, телефонизация)
Предельные размеры земельных участков в зоне ОД устанавливаются в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Учреждения, предприятия
1
Детские дошкольные
учреждения

Общеобразовательные
школы

Размеры земельных участков

Примечания

2
3
Учреждения народного образования
При вместимости яслей-садов, на 1
Размер групповой площадки на 1 место
место:
следует принимать (не менее):
до 100 мест – 40 м2,
для детей ясельного возраста – 7,2 м2;
2
св. 100 – 35 м .
для детей дошкольного возраста – 9,0
Размеры земельных участков могут
м2.
быть уменьшены: на 25 % – в условиях Игровые площадки для детей
реконструкции; на 15 % – при
дошкольного возраста допускается
размещении на рельефе с уклоном
размещать за пределами участка детских
более 20 %.
дошкольных учреждений общего типа.
При вместимости
Размеры земельных участков школ
общеобразовательной школы,
могут быть:
учащихся*:
на 20 % – в условиях реконструкции.
св. 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося
Спортивная зона школы может быть
св. 400 до 500 - 60 м2
объединена с физкультурносв. 500 до 600 - 50 м2
оздоровительным комплексом
св. 600 до 800 - 40 м2
микрорайона
св. 800 до 1100 - 33 м2
св. 1100 до 1500 - 21 м2
* При наполняемости классов 40
св. 1500 до 2000 - 17 м2
учащимися с учетом площади
св. 2000 - 16 м2
спортивной зоны и здания школы.
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Школы-интернаты

При вместимости
общеобразовательной школыинтерната, учащихся:
св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося
св. 300 до 500 - 65 м2
500 и более - 45 м2
Размеры земельных участков
межшкольных учебнопроизводственных комбинатов
рекомендуется принимать не менее 2
га, при устройстве автополигона или
трактородрома – 3 га

Межшкольный учебнопроизводственный
комбинат *
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Средние специальные и
профессиональнотехнические учебные
заведения

При размещении на земельном участке
школы здания интерната (спального
корпуса) площадь земельного участка
следует увеличивать на 0,2 га.
Авто- трактородром следует размещать
вне жилой территории
* В городах межшкольные учебнопроизводственные комбинаты и
внешкольные учреждения размещаются
на жилой территории с учетом
транспортной доступности не более 30
мин.
Размеры земельных участков могут быть
уменьшены: на 30 % – для учебных
заведений гуманитарного профиля;
увеличены на 50 % – для учебных
заведений сельскохозяйственного
профиля, размещаемых в сельских
поселениях.
Размеры жилой зоны, учебных и
вспомогательных хозяйств,
полигонов и авто- тракторо-дромов в
указанные размеры не входят.

При вместимости профессиональнотехнических училищ и средних
специальных учебных заведений,
учащихся:
до 300 - 75 м2 на 1 учащегося
св. 300 до 900 - 50–65 м2
св. 900 до 1600 - 30–40 м2
При кооперировании учебных
заведений и создании учебных центров
размеры земельных участков
рекомендуется уменьшать в
зависимости от вместимости учебных
центров, учащихся:
от 1500 до 2000 на 10%
св. 2000 до 3000 на 20%
св. 3000 на 30%
Высшие учебные
Зоны высших учебных заведений
Размер земельного участка вуза может
заведения
(учебная зона) на 1 тыс. студентов, га:
быть уменьшен на 40 % в условиях
университеты, вузы технические – 4-7; реконструкции. При кооперированном
сельскохозяйственные – 5-7;
размещении нескольких вузов на одном
медицинские, фармацевтические – 3-5; участке суммарную территорию
экономические, педагогические,
земельных участков учебных заведений
культуры, искусства, архитектуры – 2рекомендуется сокращать на 20%.
4;
институты повышения квалификации и
заочные вузы – соответственно их
профилю с коэффициентом – 0,5;
специализированная зона – по заданию
на проектирование;
спортивная зона – 1-2;
зона студенческих общежитий – 1,5-3.
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
Стационары для взрослых
При мощности стационаров, коек:
Для стационаров с неполным набором
и детей для интенсивного
до 50 - 150 м2 на 1 койку
вспомогательных зданий и сооружений
лечения и краткосв. 50 до 100 - 150–100 м2 на 1 койку
площадь участка может быть
временного пребывания
св. 100 до 200 100–80 м2
соответственно уменьшена по заданию
(много-профильные
св. 200 до 400 80–75 м2
на проектирование. Для размещения
больницы,
св. 400 до 800 75–70 м2
парковой зоны, а также при
2
специализированные
св. 800 до 1000 70–60 м
необходимости размещения на участке
стационары и медицинские св. 1000 - 60 м2
вспомогательных зданий и сооружений
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центры, родильные дома и
др.) с вспомогательными
зданиями и сооружениями
Стационары для взрослых
и детей для
долговременного лечения
(психиатрические,
туберкулезные,
восстановительные и др.)
со вспомогательными
зданиями и сооружениями

_______

При мощности стационаров, коек:
до 50 300 м2 на 1 койку
св. 50 до 100 - 300–200 м2
св. 100 до 200 - 200–140 м2
св. 200 до 400 - 140–100 м2
св. 400 до 800 - 100–80 м2
св. 800 до 1000 - 80–60 м2
св. 1000 - 60 м2

Поликлиники,
амбулатории, диспансеры
без стационара

встроенные: 0,1 га на 100 посещений в
смену, но не менее 0,2 га
отдельностоящие: 0,1 га на 100
посещений в смену, но не менее 0,3 га

Станции (подстанции)
скорой медицинской
помощи
Выдвижные пункты
скорой медицинской
помощи
Фельдшерские или
фельдшерско-акушерские
пункты
Аптеки

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1
га

Молочные кухни
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для обслуживания стационара большей
конечной мощности, чем расчетная (для
других стационаров или поликлиник),
площадь участка должна быть
соответственно увеличена по заданию на
проектирование. На одну койку для детей
следует принимать норму всего стационара
с коэффициентом 1,5.
При размещении двух и более стационаров
на одном земельном участке общую его
площадь следует принимать по норме
суммарной вместимости стационаров.
В условиях реконструкции земельные
участки больниц допускается уменьшать
на 25 %. Размеры участков больниц,
размещаемых в пригородной зоне,
следует увеличивать по заданию на
проектирование.
Размеры земельных участков стационара
и поликлиники (диспансера),
объединенных в одно лечебнопрофилактическое учреждение,
определяются раздельно по
соответствующим нормам и затем
суммируются.

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1
га
0,2 га
для групп: I–II - 0,3 га или встроенные
III–V - 0,25 га
VI–VIII - 0,2 га
0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не
менее 0,15 га
Встроенные

Раздаточные пункты
молочных кухонь
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины
Торговые центры местного значения с
числом обслуживаемого населения, тыс. чел.:
от 4 до 6 - 0,4–0,6 га на объект
св. 6 до 10 - 0,6–0,8 га
св.10 до 15 0,8–1,1 га
св.15 до 20 1,1–1,3 га
Торговые центры малых городов и
сельских поселений с числом жителей,
тыс.чел.:
до 1 - 0,1–0,2 га на объект
св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га
св. 3 до 4 - 0,4–0,6 га
св. 5 до 6 - 0,6–1,0 га
св. 7 до 10 - 1,0–1,2 га
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Предприятия торговли

Рыночные комплексы

Предприятия
общественного питания

Предприятия бытового
обслуживания

Производственные
предприятия
централизованного
выполнения заказов
Прачечные
Фабрики-прачечные
Химчистки
самообслуживания
Фабрики-химчистки

_______
до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой
площади
св. 250 до 650 - 0,08–0,06 га
св. 650 до 1500 - 0,06–0,04 га
св. 1500 до 3500 - 0,04–0,02 га
св. 3500 - 0,02 га
От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади
рыночного комплекса в зависимости от
вместимости:
14 м2 – при торговой площади до 600
м2
7 м2 – св. 3000 м2
При числе мест, га на 100 мест:
до 50 0,2–0,25 га
св. 50 до 150 - 0,2–0,15 га
св.150 - 0,1 га
Предприятия коммунально-бытового обслуживания
На 10 рабочих мест для предприятий
мощностью, рабочих мест:
10–50 мест - 0,1–0,2 га
50–150 мест - 0,05–0,08 га
св. 150 мест - 0,03–0,04 га
0,52–1,2 га на объект
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0,1–0,2 га на объект
0,5–1,0 га на объект
0,1–0,2 га на объект
0,5–1,0 га на объект

Бани

0,2–0,4 га на объект
Организации и учреждения управления, проектные организации,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Отделения связи
Для обслуживаемого населения, групп:
микрорайона, жилого
IV–V (до 9 тыс. чел.) - 0,07–0,08 га
района
III–IV (9–18 тыс. чел.) - 0,09–0,1 га
II–III (20-25 тыс. чел.) - 0,11–0,12 га
Отделения связи поселка,
Для обслуживаемого населения групп:
сельского поселения
V–VI (0,5–2 тыс. чел.) - 0,3–0,35 га
III–IV (2–6 тыс. чел.) - 0,4–0,45 га
Отделения банков
0,2 га на объект при 2 операционных
кассах
0,5 га на объект при 7 операционных
кассах
Отделения и филиалы
0,05 га на объект при 3 операционных
сберегательного банка
местах
0,4 га на объект при 20 операционных
местах
Организации и учреждения В зависимости от этажности здания, м2
управления
на 1 сотрудника:
44–18,5 м2 при этажности 3–5
Городские, районные
В зависимости от этажности здания, м2
органы власти
на 1 сотрудника:
54–30 м2 при этажности 3–5
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Поселковые и сельские
органы власти
Проектные организации и
конструкторские бюро
Районные (городские
народные суды)

Жилищноэксплуатационные
организации микрорайона
Жилищноэксплуатационные
организации жилого
района
Пункт приема вторичного
сырья
Гостиницы

_______
В зависимости от этажности здания, м2
на 1 сотрудника:
60–40 м2при этажности 2–3
В зависимости от этажности здания, м2
на 1 сотрудника:
30–15 м2 при этажности 2–5
0,15 га на объект – при 1 судье
0,4 га - при 5 судьях
0,3 га - при 10 членах суда
0,5 га - при 25 членах суда
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
0,3 га на объект
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1,0 га на объект

0,01 га на объект

При числе мест гостиницы, м2 на 1 место:
от 25 до 100–55 м2
св. 100 до 500–30 м2
Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию
на проектирование.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для зоны ОД.
1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади
земельного участка) земельного участка составляет:
- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной
зоны составляет 80%;
- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%.
2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –
до 5-ти этажей.
3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не
менее 1 м.
4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть
не менее 5 м.
Рекреационные зоны:
Р.1. ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Зона природного ландшафта выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования
существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах
здоровья и общего благополучия населения.
Основные виды разрешенного использования:
1. Лесопарки, лугопарки;
2. Искусственные водоемы.
Условно разрешенные виды использования:
1. Гостиничное обслуживание;
2. Лагеря и базы отдыха;
3. Здравоохранение;
4. Спорт;
5. Развлечения;
6. Природно-познавательный туризм;
7. Магазины;
8. Общественное питание;
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9. Религиозное использование;
10. Обслуживание автотранспорта;
11. Коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1.Элементы дизайна, скульптурные композиции;
2.Элементы благоустройства ( беседки, навесы, скамейки и прочие малые архитектурные формы)
3.Места парковки для легковых автомобилей на земельном участке основного объекта;
4.Инженерно- технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования земельного участка ( электро-, водо-, теплоснабжение, телефонизация).
Предельные размеры земельных участков в зоне Р.1.
1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов,
скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 м2/чел.
2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в
том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2
на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует
принимать не менее 50 га.
3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений,
объектов отдыха и туризма устанавливаются в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Учреждения, предприятия
1
Психоневрологические
интернаты, место на 1 тыс. чел.
(с 18 лет)
Санатории (без туберкулезных)
Санатории для родителей с
детьми и детские санатории (без
туберкулезных)
Санатории-профилактории

Размеры земельных участков
2
При вместимости интернатов, мест:
до 200 125 м2 на 1 место
св. 200 до 400 - 100 м2
св. 400 до 600 - 80 м2
125–150 м2 на 1 место
145–170 м2 на 1 место

70–100 м2 на 1 место

Примечания
3

Конкретные значения нормативов
земельных участков в указанных
пределах принимаются по местным
условиям. Размеры земельных
участков даны без учета площади
хозяйственных зон.
В санаториях-профилакториях,
размещаемых в пределах городской
черты, допускается уменьшать размеры
земельных участков, но не более чем на
10%.

Санаторные детские лагеря
200 м2 на 1 место
Дома отдыха (пансионаты)
120–130 м2 на 1 место
Дома отдыха (пансионаты) для
140–150 м2 на 1 место
семей с детьми
Базы отдыха предприятий и
140–160 м2 на 1 место
организаций, молодежные лагеря
Курортные гостиницы
65–75 м2 на 1 место
Детские лагеря
150–200 м2 на 1 место
Оздоровительные лагеря для
175–200 м2 на 1 место
старшеклассников
Дачи дошкольных учреждений
120–140 м2 на 1 место
Туристские гостиницы
50–75 м2 на 1 место
Туристские базы
65–80 м2 на 1 место
Туристские базы для семей с
95–120 м2 на 1 место
детьми
Мотели
75–100 м2 на 1 место
Кемпинги
135–150 м2 на 1 место
Приюты
35–50 м2 на 1 место
Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию
на проектирование.
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Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для зоны Р.1.
1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади
земельного участка) земельного участка составляет:
- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной
зоны составляет 30%.
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не
менее 1 м.
3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и
оздоровительных учреждений следует принимать не менее:
- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов
коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;
- до железных дорог общей сети – 500 м;
- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м;
- до автомобильных дорог IV категории – 200 м;
- до садово-дачной застройки – 300 м.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –
до 4-х этажей.
Производственные зоны:
П.1. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
Зона коммунально-складской застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования
территорий с целью размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий коммунального и
транспортного обслуживания населения.
Основные виды разрешенного использования:
1. Склады;
2. Коммунальное обслуживание;
3. Офисы. Конторы организаций различных форм собственности;
4. Бытовое обслуживание;
5. Обслуживание автотранспорта;
6. Магазины;
7. Деловое управление;
8. Банковская и страховая деятельность;
9. Обеспечение научной деятельности;
10. Связь;
11. Рынки;
12. Энергетика;
13. Автомобильный транспорт;
14. Инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования недвижимости в территориальной зоне ( электро-, водо-. Теплоснабжение, телефонизация).
Условно разрешенные виды использования:
1. Спортивно- оздоровительные сооружения;
2. Здравоохранение;
3. Предприятия и производства III-V класса опасности;
4. Продовольственные магазины;
5. Непродовольственные магазины
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Склады (на земельном участке основного объекта);
2. Коммунальное обслуживание в пристройке к основному объекту,
3. Бытовое обслуживание в пристройке к основному объекту,
4. Магазины в пристройке к основному объекту,
5. Деловое управление в пристройке к основному объекту,
6. Общественное питание в пристройке к основному объекту,
Нормативный размер участка предприятия принимается равным отношению площади его застройки к
показателю нормативной плотности застройки площадок коммунально-складских предприятий (в %) в
соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного строительства для зоны П.1.
32

Официальный вестник

_______
05 октября 2016г
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для зоны П.1.
1. Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки всех зданий и
сооружений к площади земельного участка) составляет:
Отрасль производства, предприятия (производства)
Коэффициент застройки, %
1
2
коммунальные объекты (производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и
60
распределение воды; удаление сточных вод и отходов)
складские объекты
60
объекты транспорта
40
гаражные комплексы
70
объекты оптовой торговли
60
услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств
65
автобусные, парки
60
парки грузового автомобильного транспорта
50
таксопарки
55
станции технического обслуживания автомобилей
40
автозаправочные станции
16
ремонт техники
60
предприятия по поставкам продукции
40
предприятия по поставкам металлопродукции
35
Примечание:
1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на
проектирование.
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не
менее 1 м.
3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны
быть не менее 5 м.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка
– до 5-ти этажей.
5. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15%
площади предприятия.
6. Земельный участок под строительство гаражей и стоянок легковых автомобилей принимается из
расчета 30 м2 на одно машино-место.
П.2.
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
Зона производственных предприятий III-V классов опасности выделена для обеспечения правовых
условий формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность, с
размещением объектов, класс опасности которых не превышает III.
Основные виды разрешенного использования:
1. Производства по обработке древесины III-V классов опасности;
2. Промышленные предприятия III- V классов опасности;
3. Связь;
4. Офисы, конторы организаций различных форм собственности;
5. Склады;
6. Деловое управление;
7. Транспорт;
8. Бытовое обслуживание;
9. Обслуживание автотранспорта;
10. Коммунальное обслуживание;
11. Обеспечение научной деятельности;
12. Магазины;
13. Общественное питание.
Условно разрешенные виды использования:
1.непродовольственные магазины;
2. продовольственные магазины
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Склады (на земельном участке основного объекта);
2. Коммунальное обслуживание в пристройке к основному объекту;
3. Бытовое обслуживание в пристройке к основному объекту;
4. Обслуживание автотранспорта в пристройке к основному объекту;
5. Магазины в пристройке к основному объекту;
6. Деловое управление в пристройке к основному объекту;
7. Общественное питание в пристройке к основному объекту;
8. Обеспечение научной деятельности в пристройке к основному объекту;
9. Банковская и страховая деятельность в пристройке к основному объекту.
Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади
его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок производственных предприятий (в
%) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного строительства для зоны П.2.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для зоны П.2.
1. Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки всех зданий и
сооружений к площади земельного участка) объектами капитального строительства данной зоны приведен в
таблице 3.
Таблица 3
Минимальная плотность
Отрасль производства, предприятия (производства)
застройки, %
1
2
Химическая промышленность
28-50
Энергетика
21-38
Автопром
50-55
Целлюлозно-бумажные производства
35-40
Нефтепереработка
32-55
Газовая промышленность
25-45
Электротехнические производства
45-85
Радиотехнические производства
50-60
Химико-фармацевтические производства
32-40
Местная промышленность
52-74
Металлургия
25-50
Цветная металлургия
38-45
Машиностроение
50-52
Химическое машиностроение
50-55
Станкостроение
50-60
Приборостроение
30-55
Сельскохозяйственного машиностроения
52-56
Строительно-дорожное машиностроение
50-63
Производство оборудования
55-57
Производство строительных материалов
27-63
Лесная промышленность
20-53
Текстильные производства
45-60
Легкая промышленность
27-60
Пищевая промышленность
33-55
Молочная промышленность
36-45
Заготовки
40-42
Издательская деятельность
50
Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств
27-65
Автобусные, парки
50-60
Парки грузового автомобильного транспорта
45-50
Таксопарки
52-58
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Гаражи
50-70
Станции технического обслуживания автомобилей
20-40
Автозаправочные станции
13-16
Ремонт техники
35-60
Предприятия по поставкам продукции
40
Предприятия по поставкам металлопродукции
35
Водное хозяйство
50
Примечания:
1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на
проектирование.
2. Данные приведены в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 «Генеральные планы
промышленных предприятий».
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не
менее 1 м.
3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть
не менее 5 м.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –
до 5-ти этажей.
5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного
работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для
озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия.
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ.1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий формирования
территорий, предназначенных для организации сельскохозяйственного производства.
Основные виды разрешенного использования:
1. личные подсобные хозяйства;
2. пашни;
3. многолетние насаждения;
4. пастбища;
5. сенокосы;
6. садоводство, огородничество;
7. объекты дачного строительства;
8. хозяйственные постройки и строения для содержания домашних животных;
9. скотоводческие и птицеводческие фермы и комплексы;
10. объекты, связанные с обработкой сельскохозяйственного сырья для хранения;
11. сооружения для заготовки и складирования сельскохозяйственного сырья;
12. иные объекты сельскохозяйственного назначения;
13. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация,
телефонизация и т.д.).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1.
инженерные коммуникации;
2.
внутрихозяйственные дороги;
3.
лесозащитные полосы;
4.
пруды;
5.
вспомогательные хозяйственные и бытовые постройки и строения;
6.
инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и
т.д.).
Предельные размеры земельных участков в зоне СХ.
1. Для ведения садоводства:
- минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
- максимальный размер земельного участка – 0,30 га.
2. Для ведения огородничества:
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
35

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
- максимальный размер земельного участка – 0,30 га.
4. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
- минимальный размер земельного участка – 2,00 га, за исключением крестьянских (фермерских)
хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта,
цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая
деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей
использование земельных участков размерами менее 2 га;
- максимальный размер земельного участка – 50,0 га.
5. Нормативный размер участка сельскохозяйственного предприятия принимается равным отношению
площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок производственных
предприятий (в %) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного строительства
для зоны СХ.
6. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для зоны СХ.1.
1. Минимальный коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки
всех зданий и сооружений к площади земельного участка) объектами капитального строительства данной
зоны составляет:
Таблица 7
Предприятия (производства)
Коэффициент застройки, %
1
2
Крупного рогатого скота
38-55
Свиноводческие
35-50
Овцеводческие
45-60
Козоводческие
55-59
Коневодческие
39-42
Птицеводческие
25-33
Звероводческие и кролиководческие
22-45
Тепличные
42-60
Предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники
25-38
Предприятия по переработке или хранению сельскохозяйственной
50
продукции
Предприятия комбикормовые
27
Предприятия по хранению семян и зерна
28
Предприятия по обработке продовольственного и фуражного зерна
30
Крестьянские (фермерские) хозяйства
По производству молока
40
По доращиванию и откорму крупного рогатого скота
35
По откорму свиней (с законченным производственным циклом)
35
Овцеводческие мясошерстно-молочного направлений
40
Козоводческие молочного и пухового направлений
54
Птицеводческие яичного направления
27
Птицеводческие мясного направления
25
Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию
на проектирование.
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до границ
земельных участков должны быть не менее 1 м.
3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть
не менее 5 м.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка
сельскохозяйственных предприятий – до 5-ти этажей.
5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади
сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% – не менее 10%.
6. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к
площади земельного участка) земельного участка в районе садоводческих, дачных объединений составляет:
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- максимальный процент застройки земельного участка данной зоны - 30%.
7. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков в районе
садоводческих, дачных объединений должны быть:
- от жилого строения (или дома) – 3 м;
- от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
- от других построек – 1 м;
- от зданий и сооружений общего пользования – 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
8. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красной линии улиц и проездов в районе
садоводческих, дачных объединений должны быть:
- от жилого строения или жилого дома до красной линии улиц – 5 м;
- от жилого строения или жилого дома до красной линии проездов – 3 м;
- от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – 5 м.
9. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках в районе садоводческих,
дачных объединений, в районах индивидуальной и садово-дачной застройки, должны быть не менее 6 м.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом
противопожарных требований.
Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам
хозяйственные постройки.
10. При отсутствии централизованной канализации в районах индивидуальной и садово-дачной
застройки расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
11. Минимальные расстояния между постройками в районе садоводческих, дачных объединений по
санитарно-бытовым условиям:
от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8м.
Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных
участках.
12. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее
чем на 4 м.
13. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов садоводства,
огородничества и дачного строительства, не должна превышать 12 метров от планировочной отметки земли
наиболее высокой части этих объектов капитального строительства.
14. Земельные участки для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства должны быть
огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть
сетчатые или решетчатые высотой до 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и
проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.
Зоны специального назначения:
КЛ. ЗОНА КЛАДБИЩ
Основные виды разрешенного использования:
1. Ритуальная деятельность.
Предельные размеры земельных участков в зоне КЛ.
1. Размеры участков кладбищ должны быть:
- минимальный размер земельного участка 0,24 га на 1 тысячу человек;
- максимальный размер земельного участка 40 га.
2. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для зоны КЛ.
1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади
земельного участка) земельного участка составляет:
- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не более 70% от общей площади
кладбища,
- площадь зеленых насаждений - не менее 25%;
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2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –
до 3-х этажей;
3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не
менее 1 м.
Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
На территории муниципального образования Калининского сельского поселения установлены
следующие зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. санитарно-защитная зона;
2. прибрежная защитная полоса;
3. водоохранная зона;
4. охранная зона линий электропередачи;
5. санитарно-защитная зона кладбищ;
6. охранная зона магистрального газопровода;
7. территории, подверженные паводкам.
1. Санитарно-защитная зона.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», от 25
сентября 2007 г. N 74 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 января 2008 г. N 10995
, в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие
территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается
размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество
продукции.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий
допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного
воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория
объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
2. Прибрежная защитная полоса.
В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной
защитной полосы запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие».
5) распашка земель;
6) размещение отвалов размываемых грунтов;
7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
3. Водоохранная зона.
В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных
зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
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2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие.
4. Охранная зона линий электропередачи.
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года, в охранных зонах линий
электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей,
принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей,
не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели
летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных
животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до
нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее
минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также
планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий
электропередачи).
4.Граница территорий объектов культурного наследия
В соответствии со ст.34- 38 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним
территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны
объекта культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия,
включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты
в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в
отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти
субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного
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наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации.
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по
сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не
нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или
уничтожения.
В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение
транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или
запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
5.Санитарно-защитная зона кладбищ.
В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.
СанПиН 2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается:
- строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного
назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов.
6.Территории, подверженные паводкам.
В соответствии с частью 4 статьи 67 Водного кодекса Российской Федерации на территориях,
подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и
строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
_____________________________
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2016 №74
«О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Калининского сельского
поселения»
В соответствии с федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ « О внесении изменений в
Федеральный закон « О государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральный закон «
О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом № 1005-ОЗ от 29 июня 2016 года
« О стаже муниципальной службы муниципальных служащих Новгородской области»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194,следующие изменения:
1. в пункте 1 статьи 5 слова « к должностям муниципальной службы и должностям государственной
гражданской службы» заменить словами « для замещения должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы»;
2. части 3и 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ)
4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые
определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к
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специальности, направлению подготовки.»;
3. статью 10 дополнить пунктом 9.1следующего содержания:
«9.1) непредставление сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 30.06.2016 №
224-ФЗ
4. дополнить Положение статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на
службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими на
замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а
муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в
части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют
обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности
муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи.
5. статью 14 Положения дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) сведения предусмотренные статьей 15.1 федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ « О
внесении изменений в Федеральный закон « О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и Федеральный закон « О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. изложить ст.21.1 Положения в новой редакции:
«Статья 21.1. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов
Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной
государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
6) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, включая замещение на
постоянной основе выборных должностей, с 1 января 1992 года до введения в действие Сводного перечня
государственных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», Реестра
государственных должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных
государственных служащих», перечней государственных должностей федеральной государственной службы,
которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной
службы
Российской
Федерации,
и
реестров
(перечней)
государственных должностей государственной службы субъектов Российской Федерации:
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах)
Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Российской
Федерации;
б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольнобюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете Российской
Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной
области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
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г)
в
Правительстве
Российской
Федерации
(Совете
Министров
Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их
территориальных органах, представительствах Российской Федерации и представительствах федеральных
органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при
Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при
федеральных органах исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации,
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, иных федеральных судах (судах, государственном
арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры);
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных
органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, в
высших государственных органах автономных республик, местных государственных органах (краевых,
областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов,
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их
исполнительных комитетах);
и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в соответствии с
законодательством Российской Федерации отдельные функции государственного управления, переданные при
упразднении этих учреждений федеральным государственным органам, либо в государственных учреждениях,
преобразованных
в
федеральные
государственные
органы,
а
также
в государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных
должностей федеральной государственной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра
государственных должностей государственной службы Российской Федерации;
к) в органах местного самоуправления;
7) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных государствами - участниками Содружества Независимых
Государств с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и
России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, должностей, замещаемых на
постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах;
8) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях, в которые они были направлены для временной
работы в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях
прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел
Российской Федерации».
9) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в
государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая время работы
освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
10) периоды замещения должностей, включая замещение на постоянной основе выборных
должностей, в органах государственной власти и управления Союза ССР и союзных республик, а также в
организациях
и
учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик
отдельные функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления
Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при Президенте СССР и
Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных
Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и
областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов
(Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в
городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их
исполнительных комитетах;
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению
народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом
комитете,
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органах государственного управления Совета Министров СССР и органах государственного управления при
Совете Министров СССР, органах государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах
Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах государственного
управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного
управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления
на территории СССР;
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и
консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР,
органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и
республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций,
созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик;
и) в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих организациях работник
работал в органах государственной власти и управления;
к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета
Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;
л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных республик, краев,
областей,
городов,
районов,
районов
в
городах
и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, не включая время работы в
профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;
6) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах,
обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной
власти и управления до 14 марта 1990 года (до введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции
(Основного Закона) СССР), не включая периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, в
организациях и учреждениях;
11)
в
специальных
временных
органах,
во
временных
федеральных
государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, образованных для
осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации
обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации
чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого управления этой
территорией, в аппаратах - представительствах полномочных (специальных) представителей Президента
Российской Федерации, назначенных для координации деятельности органов государственной власти по
проведению восстановительных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории
Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, на которой
введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией;
8) периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, могут включаться
(засчитываться) в стаж муниципальной службы на основании решения руководителя органа местного
самоуправления муниципального образования. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не
должны превышать пять лет.
1.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет также включаются
(засчитываются) периоды:
1) работы на должностях руководителей и специалистов (ответственных работников согласно
утвержденным штатам) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных, городских, районных
(с правами районных) организаций КПСС, КП РСФСР, на освобожденных выборных должностях в партийных
организациях до 6 ноября 1991 года;
2) работы на должностях руководителей и специалистов (ответственных работников согласно
утвержденным штатам) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных, городских,
районных (с правами районных) организаций ВЛКСМ, ЛКСМ РСФСР, на освобожденных выборных
должностях в комсомольских организациях до 1 ноября 1991 года;
3) работы на должностях руководителей и специалистов в аппаратах центральных профсоюзных
органов
Союза
ССР,
профсоюзных
органов
союзных
республик,
краев,
областей,
городов,
районов,
районов
в
городах,
на освобожденных выборных должностях в профсоюзных организациях до 23 марта 1990 года, а также на
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должностях руководителей и специалистов в правовой и технической инспекциях, находившихся в ведении
профсоюзов (до образования Рострудинспекции);
4) обучения лиц, направленных центральными, краевыми, областными организациями КПСС, КП
РСФСР, ВЛКСМ, ЛКСМ РСФСР, ВЦСПС в учебные заведения, осуществляющие подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров данных организаций;
5) обучения руководителей и специалистов, направленных органами государственной власти и
местного самоуправления в организации, осуществляющие образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам;
6) работы на должностях руководителей и специалистов в официальных представительствах
субъектов Российской Федерации в федеральных органах государственной власти;
7) работы на должностях помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по работе в субъекте Российской Федерации (избирательном
округе) по трудовому договору (контракту) на постоянной основе.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им
других гарантий, предусмотренных федеральными законами, областным законом Новгородской области и
уставом Калининского сельского поселения, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1
настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации".
3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей
статьи, иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Новгородской области, и
муниципальными правовыми актами.
4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается областным законом
Новгородской области.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2016 №75
«Об арендной плате за муниципальное имущество»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Калининского
сельского поселения от 14.02.2011 N 43 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Калининского сельского поселения" Совет депутатов Калининского сельского
поселения:
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
методику определения арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (далее - Методика);
базовые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения,
здания, сооружения) на 2016 год;
ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество, сдаваемое в аренду в виде основных и
оборотных средств, на 2016 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения.
Глава сельского поселения

Т.В.Павлова
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МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Настоящая методика устанавливает порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным
недвижимым имуществом (нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями).
Годовая арендная плата за пользование муниципальным недвижимым имуществом рассчитывается по
формуле:
Апл = Абаз x К1 x К2 x S, где:
Апл - годовая арендная плата;
Абаз - базовая ставка за 1 кв. м в год;
К1 - коэффициент вида деятельности арендатора;
К2 - коэффициент, учитывающий удобство коммерческого пользования помещением;
S - общая площадь недвижимого имущества, сдаваемого в аренду.
Таблица 1
Вид деятельности
Коэффициент
вида
деятельности
арендатора (К1)
Деятельность
государственных
учреждений
и
некоммерческих
0,6
организаций, не приносящая им доход
Деятельность хозяйствующих субъектов в следующих сферах:
0,5
образования,
общественного
питания
в
системе образования,
здравоохранения
Деятельность хозяйствующих субъектов в следующих сферах:
1,0
предоставление услуг: связи, строительства, бытового обслуживания населения,
жилищно-коммунальные
Деятельность хозяйствующих субъектов в сфере промышленного
производства:
до 400 кв. м
1,0
от 400 до 1000 кв. м
0,5
от 1000 до 2000 кв. м
0,3
свыше 2000 кв. м
0,1
Деятельность хозяйствующих субъектов в сфере торговли
1,1
Деятельность хозяйствующих субъектов в страховой, банковской и
1,5
риэлтерской сфере
Деятельность
хозяйствующих
субъектов
в
сфере
сельскохозяйственного производства:
до 400 кв. м
0,5
от 400 до 1000 кв. м
0,3
от 1000 до 2000 кв. м
0,2
свыше 2000 кв. м
0,1
Прочие виды деятельности
1,0
Таблица 2
Коэффициент, учитывающий
удобство коммерческого
пользования помещением (К2)
Удаленность населенных пунктов свыше 10км от д.Новый Поселок
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БАЗОВЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) НА 2016 ГОД

За 1 кв. м общей площади в год - 1130 рублей. (без учета НДС)
СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО, СДАВАЕМОЕ В АРЕНДУ В ВИДЕ ОСНОВНЫХ
И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, НА 2016 ГОД

Первоначальная
балансовая Годовая ставка в процентах
от
балансовой стоимости
стоимость
арендованного арендованного имущества, сдаваемого организациям любых форм
имущества (тыс. руб.)
собственности,
кроме муниципальных и государственных
учреждений
Менее 100

40

От 101 до 500

16

От 501 до 800

10

От 801 до 2500

5

Свыше 2500

1

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.08.2016 №76
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от
18.12.2015 №27 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского
поселения, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27 следующие изменения:
1.1 изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год
1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 733,45 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 733,45 тыс. рублей»;
1.2. изложить приложения 1,4,6,7,8 к решению Совета депутатов от 18.12.2015 №27 «О бюджете
Калининского сельского поселения на 2016 год» в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Приложение 1
к решению "О бюджете на 2016 год "

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год
код бюджетной
классификации

наименование кода дохода бюджета
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

2016 год
5 733,450
3060,0
2672,0

10102000010000110

59,5

10102010010000110

59,5

10302000010000110

721,0

10302230010000110

234,0

10302240010000110

7,0

10302250010000110

480,0

10302260010000110
10500000000000000

0,0
0,0

Единый сельскохозяйственный налог

10503000010000110

0,0

Единый сельскохозяйственный налог

10503010000000110

0,0

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц

10600000000000000
10601000000000110

1890,8
150,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к
объектам налогообложения, расположенных в границах поселений

10601030100000110

150,4

10606000000000110

1740,4

10606030000000110

979,6

10606033100000110

979,6

10606040000000110

760,8

10606043100000110

760,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Налог на совокупный налог

Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах поселений
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Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключения договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
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10800000000000000

0,7

10804000010000110

0,7

10804020010000110

0,7

10804020000000110

0,7
388,0

11100000000000000

10,0

11105000000000120

10,0

11105013100000120

0,0

11105025100000120

10,0

11109000000000120

0,0

11109045100000120

0,0

11690000000000140

0,0

11690050100000140
11302000000000130

0,0
48,0

11302995100000130
11400000000000000

48,0
330,0

11406000000000430

330,0

11406013100000430
20000000000000000

330,0
2673,45

20200000000000000

2673,45

20201000000000151

1918,50
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20201001000000151
1 918,50

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

20201001100000151

1 918,50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)

20202000000000151

398,65

20202999100000151

398,65

20203000000000151

168,80

Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета, где
отсутствуют военные комиссариаты

20203015000000151

68,30

Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

20203024000000151

100,50

На осуществление государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в отношении граждан
Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов сельского поселения

20203024100000151

0,50

20203024100000151

100,00

Иные межбюджетные трансферты

20204000000000151

165,00

20204014000000151

65,00

20204014100000151
20204999000000151

65,00
100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений

20204999100000151

100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20700000000000151

22,50

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

20705030000000180
20705030100000180

22,50
22,50

Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

Приложение 4
к решению
« О бюджете на 2016 год»

Код

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Калининского сельского поселения
Наименование

Код
главы
903
903

1 08 04020 01 1000 110

903

1 08 04020 01 4000 110

Администрация Калининского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
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903
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
903
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
903
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе
казенных)
903
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
903
1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских
поселений
903
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу.
903
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
903
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
903
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
903
2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
903
2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
903
2 02 02136 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на реализацию программ повышения
эффективности бюджетных расходов
903
2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
903
2 02 02999 10 8002 151
Субсидия на организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц, служащих и муниципальных служащих
903
2 02 02999 10 8049 151
Субсидии бюджетам городских (сельских) поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
903
2 02 02999 10 8019 151
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на реализацию
проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную
программу развития территории
903
2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
903
2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
903
2 02 03024 10 9028 151
Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов сельского поселения
903
2 02 03024 10 9029 151
Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях в отношении граждан
903
2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
903
2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
50
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903
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
903

2 08 05000 10 0000 180

903

2 19 05000 10 0000 151

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

* администрирование данных поступлений осуществляется органами местного самоуправления сельского
поселения.

Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2016 год"
Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения
на 2016 год
Наименование

Мин РЗ ПР ЦСР
1
2
3
4
Администрация Калининского сельского поселения
903
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования

ВР 2016 год
5
6

903 01

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установления функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
51

7

3 456,99

903 01
903 01

02
02

584,14
584,14

91 1 00 01000

903 01

02

91 1 00 01000

903 01

04

903 01

04

91 9 00 01000

903 01

04

91 9 00 01000

120

1 677,70

903 01
903 01

04
04

91 9 00 01000
91 9 00 01000

240
850

403,10
23,00

903
903
903
903

01
01
01
01

06
06
06
07

903 01
903 01
903 01

07
07
11

120

584,14

2 103,80

95 2 00 01000
95 2 00 01000

96 9 00 01000
96 9 00 01000

2 086,30

540

240

56,40
56,40
56,40
22,50

22,50
22,00
2,00
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Резервные фонды местных администраций

903 01

11

92 9 00 23780

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития
местного самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Обеспечение условий для повышения профессиональных
знаний и навыков муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского поселения и
выборных должностных лиц местного самоуправления
сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
калининском сельском поселении на 2015-2020г"

903 01
903 01

11
13

92 9 00 23780

903 01

13

04 0 00 00000

484,70

903 01

13

04 0 01 00000

20,00

903 01

13

04 0 01 99990

20,00

903 01

13

04 0 01 99990

240

20,00

903 01

13

04 0 01 72280

240

4,70

903 01

13

04 0 02 00000

115,5

903 01

13

04 0 02 99990

115,5

903 01

13

04 0 02 99990

903 01

13

04 0 03 00000

344,5

903 01

13

04 0 03 99990

344,5

903 01

13

04 0 03 99990

903 01

13

05 0 00 00000

0,00

903 01

13

05 0 01 00000

0,00

903 01

13

05 0 01 99990

0,00

903 01

13

05 0 01 99990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц, служащих и
муниципальных служащих Новгородской области
Приобретение и обновление справочно-информационных
баз данных
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание механизма оформления невостребованных
земельных участков, выделенных в счет
невостребованных земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения; формирование
информационного банка данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель
сельскохозяйственного назначения для пополнения
доходной части бюджета муниципального района;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового
регулирования, охватываемой процедурой
антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
52

2,00
870

240

240

240

2,00
688,15

115,5

344,5

0,00

Официальный вестник
_______
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
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903 01

13

05 0 02 00000

0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"

903 01

13

05 0 02 99990

0,00

903 01

13

05 0 02 99990

903 01

13

05 0 03 00000

0,00

903 01

13

05 0 03 99990

0,00

903 01

13

05 0 03 99990

903 01

13

08 0 00 00000

0,00

903 01

13

08 1 00 00000

0,00

903 01

13

08 0 01 99990

0,00

903 01

13

08 0 01 99990

0,00

903 01

13

08 0 01 99990

903 01

13

08 0 02 00000

0,00

903 01

13

08 0 02 99990

0,00

903 01

13

08 0 02 99990

903 01

13

08 0 03 00000

0,00

903 01

13

08 0 03 99990

0,00

903 01

13

08 0 03 99990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о противодействии коррупции в
сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие коррупции
в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие коррупции
в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета
сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие коррупции
в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
53

240

240

240

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Официальный вестник
_______
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на
территории Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы"
Методическое и информационное сопровождение
деятельности территориального общественного
самоуправления по вопросам местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
54

903 01

13

08 2 00 00000

0,00

903 01

13

08 2 01 00000

0,00

903 01

13

08 2 01 99990

0,00

903 01

13

08 2 01 99990

903 01

13

08 2 02 00000

0,00

903 01

13

08 2 02 99990

0,00

903 01

13

08 2 02 99990

903 01

13

08 2 03 00000

0,00

903 01

13

08 2 03 99990

0,00

903 01

13

08 2 03 99990

903 01

13

08 2 04 00000

0,00

903 01

13

08 2 04 99990

0,00

903 01

13

08 2 04 99990

903 01

13

01 0 00 99990

37,95

903 01

13

01 0 01 00000

0,00

903 01

13

01 0 01 99990

0,00

244

240

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

Официальный вестник
_______
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в
организации местного самоуправления,
стимулирование социальной активности, достижений
граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в
трудовой деятельности и общественной работе,
внесших значительный вклад в развитие местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
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903 01

13

01 0 01 99990

903 01

13

01 0 02 00000

4,00

903 01

13

01 0 02 99990

4,00

903 01

13

01 0 02 99990

903 01

13

01 0 03 99990

5,00

903 01

13

01 0 03 99990

5,00

903 01

13

01 0 03 99990

240

5,00

903 01

13

01 0 03 72090

240

28,95

903 01

13

99 9 00 70650

903 01

13

99 9 00 70650

903 01

13

91 9 00 70280

903 01

13

91 9 00 70280

120

91,00

903 01

13

91 9 00 70280

240

9,00

Полномочия по формированию и содержанию
муниципального архива

903 01

13

91 9 00 01000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903 01

13

91 9 00 01000

Национальная оборона

903 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

903 02

03

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

903 02

03

99 9 00 51180

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903 02

03

99 9 00 51180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие развитию форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений
на реализацию проектов местных инициатив граждан,
включенных в муниципальную программу развития
территории
Государственные полномочия по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях в отношении граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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240

240

0,00

4,00

0,50
240

0,50

100,00

65,00
120

65,00
68,30
68,30
68,30

120

62,00

Официальный вестник
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Реализация требований федерального законодательства и
иных нормативных правовых актов в области пожарной
безопасности по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Муниципальная программа по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"

903 02

03

99 9 00 51180

240

6,30

903 03
903 03

10

903 03

10

02 0 00 00000

25,30

903 03

10

02 0 01 00000

25,30

903 03

10

02 0 01 99990

25,30

903 03
903 04
903 04

10

02 0 01 99990

903 04

09

03 0 00 00000

1 186,000

903 04

09

03 0 00 00000

690,000

903 04

09

03 0 01 99990

690,000

903 04

09

03 0 01 99990

903 04

09

03 0 02 00000

131,000

903 04

09

03 0 02 99990

131,000

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

903 04

09

03 0 02 99990

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов

903 04

09

03 0 00 71520

903 04

09

03 0 00 71520

903 04

12

06 0 00 00000

1,000

903 04

12

06 0 01 99990

0,000

903 04

12

06 0 01 99990

0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программа "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском
сельском поселении на 2015-2020годы."
Поддержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них на
уровне, соответствующем категории дороги, путем
повышения уровня содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения
транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
сельского поселения путем создания новых рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
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25,30
25,30

240

09

240

240

25,30
1 187,00
1 186,00

690,000

131,000
365,000

240

365,000

Официальный вестник
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное
дело
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на
2015-2020г"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП
"Благоустройство территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное
освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 20152020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского сельского поселения"
МП "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020г"
Создание условий для массового отдыха жителей
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903 04

12

06 0 01 99990

240

903 04

12

06 0 02 99990

1,000

903 04

12

06 0 02 99990

1,000

903 04
903 05
903 05

12

06 0 02 99990

903 05

03

09 0 00 00000

950,16

903 05

03

09 1 00 00000

600,00

903 05

03

09 1 01 00000

600,00

903 05

03

09 1 01 99990

600,00

903 05

03

09 1 01 99990

903 05

03

09 2 00 00000

350,16

903 05

03

09 2 01 00000

48,20

903 05

03

09 2 01 99990

48,20

903 05

03

09 2 01 99990

903 05

03

09 2 02 00000

82,00

903 05

03

09 2 02 99990

82,00

903 05

03

09 2 02 99990

903 05

03

09 2 03 00000

11,00

903 05

03

09 2 03 99990

11,00

240

03

240

240

0,000

1,000
950,16
950,16

600,00

48,20

Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

240

82,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
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_______
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
территории, обеспечение чистоты и порядка, создание
благоприятных условий жизни населения, усиление
контроля за санитарным содержанием территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05 октября 2016г
903 05

03

09 2 03 99990

240

903 05

03

09 2 04 00000

208,96

903 05

03

09 2 04 99990

208,96

03

09 2 04 99990

Образование

903 05
903 07

Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи

903 07
903 07

07
07

99 9 00 50000

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

903 07

07

99 9 00 50000

Культура, кинематография

903 08

Культура

903 08

01

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

903 08

01

99 9 00 60000

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

903 08

01

99 9 00 60000

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

903 10
903 10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

903 10

01

92 0 00 01100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры

903
903
903
903

10
11
11
11

01
01
01
01

92 9 00 01100

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

903 11

01

99 9 00 70000

Всего расходов:

903

240

11,00

208,96
0,00
0,00
0,00

240

0,00
31,10
31,10
31,10

240

31,10
14,60
14,60
14,60

310

14,60
0,00
0,00
0,00

240

0,00

99 9 00 70000

5 733,45
Приложение №7
к решению «О бюджете на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2016 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование

РЗ ПР ЦСР
1
2
3
01

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
58

01
01

02
02

91 0 00 00000

ВР 2016 год
4
5
6
3 456,99
584,14
584,14

Официальный вестник
_______
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

01

02

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

01

04

91 0 00 00000

01

04

91 9 00 01000

120

1 677,70

01

04

91 9 00 01000

240

403,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

04

91 9 00 01000

850

23,00

01

06

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01
01
01

06
06
07

95 2 00 01000
95 2 00 01000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды

01
01
01

07
07
11

96 9 00 01000
96 9 00 01000

Резервные фонды местных администраций

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и
навыков муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц
местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"

01

13

01

13

04 0 00 99990

484,70

01

13

04 0 01 00000

20,00

01

13

04 0 01 99990

20,00

01

13

04 0 01 99990

240

20,00

01

13

04 0 01 72280

240

4,70

01

13

04 0 02 00000

115,5

01

13

04 0 02 99990

115,5

01

13

04 0 02 99990

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на организацию профессионального и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных служащих Новгородской области
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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91 1 00 00000

120

584,14

2 103,80
2 103,80

56,40
540

56,40
56,40
22,50

240

22,50
22,50
2,00
2,00

870

2,00
688,15

240

115,5

Официальный вестник
_______
Создание механизма оформления невостребованных земельных
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из
земель сельскохозяйственного назначения; формирование
информационного банка данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного
назначения для пополнения доходной части бюджета
муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования,
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых принципов организации деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
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Методическое и информационное сопровождение деятельности
территориального общественного самоуправления по вопросам
местного самоуправления
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в
трудовой деятельности и общественной работе, внесших
значительный вклад в развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие развитию форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Полномочия по формированию и содержанию муниципального
архива
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Реализация требований федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров,
являющихся частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем
создания новых рабочих мест
63

05 октября 2016г
02

03

99 9 00 51180

68,30

02

03

99 9 00 51180

120

62,00

02

03

99 9 00 51180

240

6,30

03
03

10

03

10

02 0 00 99990

25,30

03

10

02 0 01 00000

25,30

03

10

02 0 01 99990

25,30

03
04
04

10

02 0 00 99990

04

09

03 0 00 99990

1 186,00

04

09

03 0 00 00000

690,00

04

09

03 0 01 99990

690,00

04
04

09
09

03 0 01 99990
03 0 02 00000

04

09

03 0 02 99990

04

09

03 0 02 99990

04

09

03 0 00 71520

04

09

03 0 00 71520

04

12

06 0 00 00000

1,000

04

12

06 0 01 99990

0,000

25,30
25,30

240

09

240

25,30
1 187,00
1 186,00

690,00
131,00

131,00
240

131,00
365,00

240

365,00

Официальный вестник
_______
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий
жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием
территории
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Социальная политика
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Пенсионное обеспечение
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:
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Приложение № 8
к решению "О бюджете на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2016 год
Наименование
1
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний
и навыков муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и выборных должностных
лиц местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих
Новгородской области
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2016 год
6
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240
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Официальный вестник

_______
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание механизма оформления невостребованных земельных
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения; формирование
информационного банка данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного
назначения для пополнения доходной части бюджета
муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования,
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ
к информации о противодействии коррупции в сельском
поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
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Официальный вестник
_______
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
08 1 00 00000
Организация планирования бюджета сельского поселения
08 0 01 99990
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
08 0 01 99990
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
МП "Управление муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления муниципальных
услуг
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Методическое и информационное сопровождение деятельности
территориального общественного самоуправления по вопросам
местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в организации местного
самоуправления, стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в
трудовой деятельности и общественной работе, внесших
значительный вклад в развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие развитию форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на
реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных
в муниципальные программы развития территории
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы"
Поддержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них на
уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения
уровня содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства сельского поселения
путем создания новых рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
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Муниципальная программа "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020годы"
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950,16

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Освещение улиц поселения

09 1 00 99990
09 1 01 00000

05
05

03
03

600,00
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Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
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05

03

600,00

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

09 1 01 99990

05

03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов калининского сельского поселения" МП
"Благоустройство территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020г"
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09 2 00 99990

Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных
условий жизни населения, усиление контроля за санитарным
содержанием территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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05

03

208,96

09 2 04 99990

05

03

208,96

09 2 04 99990

05

03

240

48,20
82,00

82,00
240

82,00
11,00

11,00
240

240

Всего расходов:

11,00

208,96
2 685,11

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.08.2016 №77
«Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года»
В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 №286 «О бюджетном процессе Калининского
сельского поселения»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2016
года по доходам в сумме 2 868 950,04 рублей, по расходам в сумме 2 916 884,08 рублей, с превышением
расходов над доходами (дефицитом) в сумме 47 934,04 рублей согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового
образования
Периодичность: месячная, квартальная,
годовая
Единица измерения: руб.

01 июля 2016 г.
Администрация Калининского сельского
поселения
Бюджет Калининского сельского поселения

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Единый сельскохозяйственный налог

Код
строки
2
010

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
х

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
5 704 500,00

Исполнено
5
2 868 950,04

010

000

10000000000000000

3 082 500,00

1 525 350,04

010

000

10102010010000110

59 500,00

14 733,45

010

000

10302230010000110

234 000,00

142 589,32

010

000

10302240010000110

7 000,00

2 350,79

010

000

10302250010000110

480 000,00

296 743,10

010
010

000
000

10302260010000110
10503010010000110

0,00
0,00

-22 445,26
56,40
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Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
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010

000

10601030100000110

150 400,00

3 855,68

010

000

10606033100000110

989 600,00

407 661,96

010

000

10606043100000110

771 000,00

31 169,80

010

000

10804020010000110

3 000,00

30,00

010

000

11105025100000120

10 000,00

0,00

010

000

11302995100000130

48 000,00

21 584,00

010

000

11402053100000410

0,00

144 700,00

010
010

000
000

11406025100000430
20000000000000000

330 000,00
2 622 000,00

482 320,80
1 343 600,00

010

000

20201001100000151

1 918 500,00

859 500,00

010

000

20202999100000151

369 700,00

365 000,00

010

000

20203015100000151

68 300,00

35 300,00

010

000

20203024100000151

100 500,00

51 300,00

010

000

20204014100000151

65 000,00

32 500,00
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Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений

010

000

20204999100000151

100 000,00

0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

2
200

3
х

Утвержденн
ые
бюджетные
назначения
4
5 704 500,00

Исполнено
5
2 916 884,08

200

000

0100

0000000000

000

3 428 042,00

1 699 278,58

200

000

0102

0000000000

000

584 142,00

224 107,39

200

000

0102

9110001000

121

425 000,00

174 445,00

200

000

0102

9110001000

122

32 000,00

0,00

200

000

0102

9110001000

129

127 142,00

49 662,39

200

000

0104

0000000000

000

2 103 800,00

1 039 536,14

200

000

0104

9190001000

121

1 163 700,00

635 023,15

200

000

0104

9190001000

122

96 000,00

32 000,00

200

000

0104

9190001000

129

418 000,00

177 843,10

200

000

0104

9190001000

244

403 100,00

183 080,89

200

000

0104

9190001000

851

6 000,00

2 480,00
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Уплата прочих налогов, сборов
200
Уплата иных платежей
200
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
200
Иные межбюджетные трансферты
200
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Резервные фонды
200
Резервные средства
200
Другие общегосударственные вопросы
200
МП "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
МП "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском
сельском поселении на 2015-2020
годы"
200
Обеспечение условий для повышения
профессиональных знаний и навыков
муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского
поселения и выборных должностных
лиц местного самоуправления
сельского поселения
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
организация профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных служащих
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Приобретение и обновление
справочно-информационных баз
данных
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200

000
000

0104
0104

9190001000
9190001000

852
853
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10 000,00
5 641,00
7 000,00
3 468,00

000
000

0106
0106

0000000000
9520001000

000
540

56 400,00
56 400,00

28 200,00
28 200,00

000

0107

0000000000

000

22 500,00

0,00

000
000
000
000

0107
0111
0111
0113

9690001000
0000000000
9290023780
0000000000

244
000
870
000

22 500,00
2 000,00
2 000,00
659 200,00

0,00
0,00
0,00
407 435,05

000

0113

0100099990

000

4 000,00

0,00

000

0113

0100299990

244

4 000,00

0,00

000

0113

0100399990

244

5 000,00

0,00

000

0113

0400099990

000

480 000,00

360 460,10

000

0113

0400199990

000

20 000,00

3 800,00

000

0113

0400199990

244

20 000,00

3 800,00

000

0113

0400272280

000

4 700,00

0,00

000

0113

0400272280

244

4 700,00

0,00

000

0113

0400299990

000

130 000,00

29 255,10

000

0113

0400299990

244

130 000,00

29 255,10
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Создание механизма оформления
невостребованных земельных участков,
выделенных в счет невостребованных
земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения;
формирование информационного банка
данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель
сельскохозяйственного назначения для
пополнения доходной части бюджета
сельского поселения; вовлечение в
сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
200
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов
200
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
200
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
200
Субвенции бюджетам на содержание
штатной единицы по организации
деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и
транспортированию твердых
коммунальных отходов сельского
поселения
200
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
200
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
200
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
Реализация функций иных
федеральных органов государственной
власти
200
Непрограммные расходы
Государственные полномочия по
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
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000

0113

0400399990

000

330 000,00

327 405,00

000

0113

0400399990

244

20 000,00

17 405,00

000

0113

0400399990

245

310 000,00

310 000,00

000

0113

9190001000

000

65 000,00

16 465,20

000

0113

9190001000

121

50 000,00

13 110,00

000

0113

9190001000

129

15 000,00

3 355,20

000

0113

9190070280

000

100 000,00

30 509,75

000

0113

9190070280

121

70 500,00

23 433,00

000

0113

9190070280

129

20 500,00

7 076,75

000

0113

9190070280

244

9 000,00

0,00

000

0113

9900000000

000

500,00

0,00

200

000

0113

9990000000

000

500,00

0,00

200

000

0113

9990070650

000

500,00

0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
МП "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Субсидии бюджетам городских и
сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском
сельском поселении на 2015-2020
годы"
Поддержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них на
уровне, соответствующем категории
дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного
движения транспорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
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200
200

000
000

0113
0200

9990070650
0000000000

244
000

500,00
68 300,00

0,00
24 300,00

200

000

0203

0000000000

000

68 300,00

24 300,00

200

000

0203

9990051180

121

47 600,00

17 500,00

200

000

0203

9990051180

129

14 400,00

4 300,00

200

000

0203

9990051180

244

6 300,00

2 500,00

200
200

000
000

0300
0310

0000000000
0000000000

000
000

25 300,00
25 300,00

0,00
0,00

200

000

0310

0200099990

000

25 300,00

0,00

200
200

000
000

0310
0400

0200199990
0000000000

244
000

25 300,00
1 186 000,00

0,00
772 013,73

200

000

0409

0000000000

000

1 186 000,00

772 013,73

200

000

0409

0300071520

000

365 000,00

365 000,00

200

000

0409

0300071520

244

365 000,00

365 000,00

200

000

0409

0300099990

000

821 000,00

407 013,73

200

000

0409

0300199990

000

695 000,00

381 215,63

200

000

0409

0300199990

244

695 000,00

381 215,63

200

000

0409

0300299990

000

126 000,00

25 798,10

200

000

0409

0300299990

244

126 000,00

25 798,10
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(муниципальных) нужд

_______

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
МП "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на
2015-2020годы"
Освещение улиц поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для массового
отдыха жителей поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на
водных объектах
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие территории, обеспечение
чистоты и порядка, создание
благоприятных условий жизни
населения, усиление контроля за
санитарным содержанием территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит)
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200
200

000
000

0500
0503

0000000000
0000000000

000
000

965 658,00
965 658,00

402 707,12
402 707,12

200
200

000
000

0503
0503

0900099990
0910199990

000
000

965 658,00
600 000,00

402 707,12
284 596,67

200

000

0503

0910199990

244

600 000,00

284 596,67

200

000

0503

0920199990

000

35 000,00

24 705,38

200
200

000
000

0503
0503

0920199990
0920299990

244
000

35 000,00
60 000,00

24 705,38
28 145,52

200

000

0503

0920299990

244

60 000,00

28 145,52

200

000

0503

0920399990

000

11 000,00

9 595,00

200

000

0503

0920399990

244

11 000,00

9 595,00

200

000

0503

0920499990

000

259 658,00

55 664,55

200
200
200

000
000
000

0503
0800
0801

0920499990
0000000000
0000000000

244
000
000

259 658,00
21 100,00
21 100,00

55 664,55
14 000,00
14 000,00

200
200
200

000
000
000

0801
1000
1001

9990060000
0000000000
0000000000

244
000
000

21 100,00
10 100,00
10 100,00

14 000,00
4 584,65
4 584,65

200

000

1001

9090001100

312

10 100,00

4 584,65

0,00

-47 934,04

х

450

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита
бюджета - всего

2

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
3

500

х

Код
строки

77

Утвержденн
ые
бюджетные
назначения
4
0,00

Исполнено
5
47 934,04

Официальный вестник
_______
в том числе:
источники внутреннего финансирования
бюджета
из них:
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Изменение иных финансовых активов за счет
средств, размещенных в депозиты в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте
в кредитных организациях
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
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520

х

0,00

0,00

520
620

х

0,00

0,00

620
700

00001000000000000000

0,00

47 934,04

700

00001050000000000000

0,00

47 934,04

700
710

00001060000000000000
000 01050000000000500

0,00
-5 704 500,00

0,00
-2 876 569,68

710
720

000
000

01050201100000510
01050000000000600

-5 704 500,00
5 704 500,00

-2 876 569,68
2 924 503,72

720

000

01050201100000610

5 704 500,00

2 924 503,72

СПРАВОЧНО:
Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и
фактических затратах на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года
Фактические затраты на оплату труда
Численность
(тыс. руб.)
Муниципальные служащие
4
676,9
Работники
4
305,9

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.08.2016 №78
«О передаче муниципального имущества в собственность Мошенского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 (в редакции от 29.03.2013 № 250) и на основании
согласия Администрации Мошенского муниципального района
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Передать
в собственность Мошенского
муниципального района здание конторы,
расположенное по адресу: д. Кабожа д.30.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения»
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

78

Официальный вестник

_______

05 октября 2016г

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.08.2016 №79
«О внесении изменений в порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет,
муниципальным служащим, а также лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной
(штатной) основе в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах
местного самоуправления Калининского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №33 следующие изменения:
1.1.в разделе 5 пункта 5.2 цифру «10» заменить на «30»;
1.2. в разделе 8 пункт 8.2 цифру «9» заменить на «25».
2. Решение вступает в силу с 1 ноября 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского
поселения".
Глава сельского поселения

Т.В.Павлова

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.10.2016 №80
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского
поселения»
В соответствии с пп.2 п.6 статьи 33 Устава Калининского сельского поселения, на основании
личного заявления Кондратьева А.Д.
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского
поселения Кондратьева Алексея Дмитриевича в связи с отставкой по собственному желанию с 05 октября
2016 года.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения"
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.10.2016 №81
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015
№27 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского
поселения, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27 изменения, изложив приложения
6,7,8 к решению Совета депутатов от 18.12.2015 №27 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2016
год» в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
79
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Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2016 год"

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения
на 2016 год
Наименование

Мин РЗ ПР ЦСР
1
2
3
4
Администрация Калининского сельского поселения
903
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования

ВР 2016 год
5
6

903 01

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установления
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития
местного самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"

80

7

3 456,99

903 01
903 01

02
02

584,14
584,14

91 1 00 01000

903 01

02

91 1 00 01000

903 01

04

903 01

04

91 9 00 01000

903 01

04

91 9 00 01000

120

1 677,70

903 01
903 01

04
04

91 9 00 01000
91 9 00 01000

240
850

403,10
23,00

903
903
903
903

01
01
01
01

06
06
06
07

95 2 00 01000
95 2 00 01000

903 01

07

96 9 00 01000

903 01
903 01
903 01

07
11
11

96 9 00 01000

903 01
903 01

11
13

92 9 00 23780

903 01

13

04 0 00 00000

120

584,14

2 103,80
2 086,30

540

56,40
56,40
56,40
22,50

22,50
240

22,00
2,00
2,00

870

2,00
688,15

92 9 00 23780

484,70

Официальный вестник
_______
Обеспечение условий для повышения
профессиональных знаний и навыков муниципальных
служащих органов местного самоуправления сельского
поселения и выборных должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения
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903 01

13

04 0 01 00000

20,00

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
калининском сельском поселении на 2015-2020г"

903 01

13

04 0 01 99990

20,00

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

903 01

13

04 0 01 99990

240

20,00

903 01

13

04 0 01 72280

240

4,70

903 01

13

04 0 02 00000

115,50

903 01

13

04 0 02 99990

115,50

903 01

13

04 0 02 99990

903 01

13

04 0 03 00000

344,50

903 01

13

04 0 03 99990

344,50

903 01

13

04 0 03 99990

903 01

13

05 0 00 00000

0,00

903 01

13

05 0 01 00000

0,00

903 01

13

05 0 01 99990

0,00

903 01

13

05 0 01 99990

903 01

13

05 0 02 00000

Субсидия на организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц, служащих и
муниципальных служащих Новгородской области
Приобретение и обновление справочноинформационных баз данных
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание механизма оформления невостребованных
земельных участков, выделенных в счет
невостребованных земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения; формирование
информационного банка данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель
сельскохозяйственного назначения для пополнения
доходной части бюджета муниципального района;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового
регулирования, охватываемой процедурой
антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
81

240

240

240

115,50

344,50

0,00

0,00

Официальный вестник
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Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"

903 01

13

05 0 02 99990

903 01

13

05 0 02 99990

903 01

13

05 0 03 00000

0,00

903 01

13

05 0 03 99990

0,00

903 01

13

05 0 03 99990

903 01

13

08 0 00 00000

0,00

903 01

13

08 1 00 00000

0,00

903 01

13

08 0 01 99990

0,00

903 01

13

08 0 01 99990

0,00

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

903 01

13

08 0 01 99990

Организация исполнения бюджета сельского поселения
и составление отчетности

903 01

13

08 0 02 00000

0,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"

903 01

13

08 0 02 99990

0,00

903 01

13

08 0 02 99990

903 01

13

08 0 03 00000

0,00

903 01

13

08 0 03 99990

0,00

903 01

13

08 0 03 99990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций
на доступ к информации о противодействии коррупции
в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета
сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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240

240

240

240

0,00

0,00
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0,00

0,00
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 20152020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа"Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления
на территории Калининского сельского поселения
на 2015-2020 годы"
Методическое и информационное сопровождение
деятельности территориального общественного
самоуправления по вопросам местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в
организации местного самоуправления,
стимулирование социальной активности,
достижений граждан, ТОС, добившихся
значительных успехов в трудовой деятельности и
общественной работе, внесших значительный вклад
в развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"

903 01

13

01 0 01 99990

903 01

13

01 0 02 00000

4,00

903 01

13

01 0 02 99990

4,00

903 01

13

01 0 02 99990

903 01

13

01 0 03 99990

5,00

903 01

13

01 0 03 99990

5,00

903 01

13

01 0 03 99990

240

5,00

903 01

13

01 0 03 72090

240

28,95

903 01

13

99 9 00 70650

903 01

13

99 9 00 70650

903 01

13

91 9 00 70280

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903 01

13

91 9 00 70280

120

91,00

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

903 01

13

91 9 00 70280

240

9,00

Полномочия по формированию и содержанию
муниципального архива

903 01

13

91 9 00 01000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903 01

13

91 9 00 01000

Национальная оборона

903 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

903 02

03

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

903 02

03

99 9 00 51180

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

903 02

03

99 9 00 51180

Иные выплаты населению
Содействие развитию форм непосредственного
осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений
на реализацию проектов местных инициатив
граждан, включенных в муниципальную программу
развития территории
Государственные полномочия по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях в отношении граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов сельского поселения
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы"

903 02

03

99 9 00 51180

240

6,30

903 03
903 03

10

903 03

10

02 0 00 00000

25,30

903 03

10

02 0 01 00000

25,30

903 03

10

02 0 01 99990

25,30

903 03
903 04
903 04

10

02 0 01 99990

903 04

09

03 0 00 00000

1 186,000

903 04

09

03 0 00 00000

1 186,000

903 04

09

03 0 01 99990

690,000

903 04

09

03 0 01 99990

903 04

09

03 0 02 00000

131,000

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."

903 04

09

03 0 02 99990

131,000

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

903 04

09

03 0 02 99990

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов

903 04

09

03 0 00 71520

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

903 04

09

03 0 00 71520

Муниципальные программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы"

903 04

12

06 0 00 00000

Реализация требований федерального законодательства
и иных нормативных правовых актов в области
пожарной безопасности по предотвращению пожаров,
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся
частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Муниципальная программа по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программа "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском
сельском поселении на 2015-2020годы."
Поддержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них на уровне, соответствующем
категории дороги, путем повышения уровня содержания
дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения
транспорта
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25,30

240
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240

240

25,30
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690,000

131,000
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240
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Повышение социальной эффективности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
сельского поселения путем создания новых рабочих
мест
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Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные выплаты населению
Поддержка начинающих предпринимателей, в том
числе безработных граждан, планирующих открыть
собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа"Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на
2015-2020г"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП
"Благоустройство территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное
освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского
сельского поселения" МП "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Создание условий для массового отдыха жителей
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
86
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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903 05

03

09 2 03 99990

903 05

03

09 2 03 99990

903 05

03

09 2 04 00000

208,96

903 05

03

09 2 04 99990

208,96

03

09 2 04 99990

Образование

903 05
903 07

Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи

903 07
903 07

07
07

99 9 00 50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

903
903
903
903

07
08
08
08

07

99 9 00 50000

01
01

99 9 00 60000

903
903
903
903

08
10
10
10

01

99 9 00 60000

01
01

92 0 00 01100

903
903
903
903

10
11
11
11

01
01
01
01

92 9 00 01100

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

903 11

01

99 9 00 70000

Всего расходов:

903

Санитарно-эпидемиологическое благополучие
территории, обеспечение чистоты и порядка, создание
благоприятных условий жизни населения, усиление
контроля за санитарным содержанием территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры

11,00
240

240

11,00

208,96
0,00
0,00
0,00

240

0,00
31,10
31,10
31,10

240

31,10
14,60
14,60
14,60

310

14,60
0,00
0,00
0,00

240

0,00

99 9 00 70000

5 733,45
Приложение №7
к решению «О бюджете на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2016 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование

РЗ ПР ЦСР
1
2
3
01

Общегосударственные вопросы
87

ВР 2016 год
4
5
6
3 456,99
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Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

01
01

02
02

91 0 00 00000

01

02

91 1 00 00000

01

04

01

04

91 0 00 00000

01

04

91 9 00 01000

120

1 677,70

01

04

91 9 00 01000

240

403,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

04

91 9 00 01000

850

23,00

01

06

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01
01
01

06
06
07

95 2 00 01000
95 2 00 01000

540

56,40
56,40
22,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды

01
01
01

07
07
11

96 9 00 01000
96 9 00 01000

240

22,50
22,50
2,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"

01

13

01

13

04 0 00 99990

484,70

01

13

04 0 01 00000

20,00

01

13

04 0 01 99990

20,00

01

13

04 0 01 99990

240

20,00

01

13

04 0 01 72280

240

4,70

01

13

04 0 02 00000

115,50

01

13

04 0 02 99990

115,50

01

13

04 0 02 99990

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и
навыков муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и выборных должностных
лиц местного самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на организацию профессионального и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных служащих Новгородской области
Приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
88

584,14
584,14
120

584,14

2 103,80
2 103,80

56,40

2,00
870

2,00
688,15

240

115,50

Официальный вестник
_______
Создание механизма оформления невостребованных земельных
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения; формирование
информационного банка данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного
назначения для пополнения доходной части бюджета
муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка
развития местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного правового регулирования,
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
89

05 октября 2016г

01

13

04 0 03 00000

344,50

01

13

04 0 03 99990

344,50

01

13

04 0 03 99990

01

13

05 0 00 00000

0,00

01

13

05 0 01 00000

0,00

01

13

05 0 01 99990

0,00

01

13

05 0 01 99990

01

13

05 0 02 00000

0,00

01

13

05 0 02 99990

0,00

01

13

05 0 02 99990

01

13

05 0 03 00000

0,00

01

13

05 0 03 99990

0,00

01

13

05 0 03 99990

01

13

08 0 00 00000

0,00

01
01

13
13

08 1 00 00000
08 0 01 99990

0,00
0,00

01

13

08 0 01 99990

0,00

01

13

08 0 01 99990

240

240

240

240

240

344,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Официальный вестник

_______
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Организация исполнения бюджета сельского поселения и
составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
90

01

13

08 0 02 00000

0,00

01

13

08 0 02 99990

0,00

01

13

08 0 02 99990

01

13

08 0 03 00000

0,00

01

13

08 0 03 99990

0,00

01

13

08 0 03 99990

01

13

08 2 00 00000

0,00

01

13

08 2 01 00000

0,00

01

13

08 2 01 99990

0,00

01

13

08 2 01 99990

01

13

08 2 02 00000

0,00

01

13

08 2 02 99990

0,00

01
01

13
13

08 2 02 99990
08 2 03 00000

01

13

08 2 03 99990

01

13

08 2 03 99990

01

13

08 2 04 00000

0,00

01

13

08 2 04 99990

0,00

240

244

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
240

0,00

Официальный вестник
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

13

08 2 04 99990

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы"

01

13

01 0 00 99990

37,95

Методическое и информационное сопровождение деятельности
территориального общественного самоуправления по вопросам
местного самоуправления

01

13

01 0 01 99990

0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"

01

13

01 0 01 99990

0,00

01

13

01 0 01 99990

01

13

01 0 02 00000

4,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
Иные выплаты населению

01
01

13
13

01 0 02 99990
01 0 02 99990

4,00
4,00

Содействие развитию форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления

01

13

01 0 03 99990

5,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"

01

13

01 0 03 99990

5,00

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

01

13

01 0 03 99990

240

5,00

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на
реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в
муниципальную программу развития территории

01

13

01 0 03 72090

240

28,95

Государственные полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в отношении граждан

01

13

99 9 00 70650

01

13

99 9 00 70650

01

13

91 9 00 01000

01

13

91 9 00 01000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

01

13

99 9 00 90000

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

01

13

99 9 00 90000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в организации
местного самоуправления, стимулирование социальной
активности, достижений граждан, ТОС, добившихся
значительных успехов в трудовой деятельности и
общественной работе, внесших значительный вклад в развитие
местного самоуправления

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Полномочия по формированию и содержанию муниципального
архива
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

91

240

240

360

0,00

0,00

0,50
240

0,50
65,00

120

65,00
0,00

240

0,00

Официальный вестник
_______
Содержание штатной единицы по организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Реализация требований федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Муниципальная программа по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
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01

13

91 9 00 70280

100,00

01

13

91 9 00 70280

120

91,00

01
02
02

13

91 9 00 70280

240

9,00
68,30
68,30

02

03

99 9 00 51180

02

03

99 9 00 51180

120

62,00

02

03

99 9 00 51180

240

6,30

03

68,30

03
03

10

03

10

02 0 00 99990

25,30

03

10

02 0 01 00000

25,30

03

10

02 0 01 99990

25,30

03
04
04

10

02 0 00 99990

04

09

03 0 00 99990

1 186,00

04

09

03 0 00 00000

690,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."

04

09

03 0 01 99990

690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта

04
04

09
09

03 0 01 99990
03 0 02 00000

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."

04

09

03 0 02 99990

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

04

09

03 0 02 99990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2020годы."
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения

92

25,30
25,30

240

09

240

25,30
1 187,00
1 186,00

690,00
131,00

131,00
240

131,00

Официальный вестник
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Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Повышение социальной эффективности деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем
создания новых рабочих мест
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"

04

09

03 0 00 71520

04

09

03 0 00 71520

04

12

06 0 00 00000

1,000

04

12

06 0 01 99990

1,000

04

12

06 0 01 99990

1,000

04

12

06 0 01 99990

04

12

06 0 02 99990

0,000

04

12

06 0 02 99990

0,000

04
05
05

12

06 0 02 99990

05

03

09 0 00 99990

950,16

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г"

05

03

09 1 00 99990

600,00

Освещение улиц поселения

05

03

09 1 01 00000

600,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"

05

03

09 1 01 99990

600,00

05

03

09 1 01 99990

05
05

03
03

09 2 00 99990
09 2 01 00000

350,16
48,20

05

03

09 2 01 99990

48,20

05

03

09 2 01 99990

05

03

09 2 02 99990

82,00

05

03

09 2 02 99990

82,00

Иные выплаты населению
Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского сельского поселения на 20152020г"
Создание условий для массового отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
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365,00
240

360

240

03

240

240

365,00

1,000

0,000
950,16
950,16

600,00

48,20

Официальный вестник

_______

05 октября 2016г

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах

05

03

09 2 02 99990

05

03

09 2 03 00000

11,00

05

03

09 2 03 99990

11,00

05

03

09 2 03 99990

05

03

09 2 04 00000

208,96

05

03

09 2 04 99990

208,96

05
07
07
07

03

09 2 04 99990

07
07

99 9 00 50000

07
08
08
08

07

99 9 00 50000

01
01

99 9 00 60000

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

08

01

99 9 00 60000

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10
10

01
01

92 0 00 01100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

10
11
11
11

01

92 9 00 01100

01
01

99 9 00 70000

11

01

99 9 00 70000

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий
жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием
территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

240

240

82,00

11,00

240

208,96
0,00
0,00
0,00

240

0,00
31,10
31,10
31,10

240

31,10
14,60
14,60
14,60

310

14,60
0,00
0,00
0,00

240

0,00
5 733,45

Приложение № 8
к решению "О бюджете на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2016 год
Наименование
1

ЦСР
2
94

РЗ
3

ПР
4

ВР
5

2016 год
6

Официальный вестник
_______
Муниципальная программа "Поддержка развития
местного самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Обеспечение условий для повышения
профессиональных знаний и навыков муниципальных
служащих органов местного самоуправления сельского
поселения и выборных должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
калининском сельском поселении на 2015-2020г"

05 октября 2016г

04 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц, служащих и
муниципальных служащих Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и обновление справочноинформационных баз данных
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание механизма оформления невостребованных
земельных участков, выделенных в счет
невостребованных земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения; формирование
информационного банка данных о землепользователях,
собственниках и арендаторах земель
сельскохозяйственного назначения для пополнения
доходной части бюджета муниципального района;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Поддержка развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции в Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Расширение сферы нормативного правового
регулирования, охватываемой процедурой
антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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484,70

04 0 00 99990

01

20,00

04 0 00 99990

01

13

04 0 01 99990

01

13

04 0 01 72280

01

13

04 0 01 72280

01

13

04 0 02 00000

01

13

115,50

04 0 02 99990

01

13

115,50

04 0 02 99990

01

13

04 0 03 00000

01

13

344,50

04 0 03 99990

01

13

344,50

04 0 03 99990

01

13

05 0 00 00000

01

13

0,00

05 0 01 00000

01

13

0,00

05 0 01 99990

01

13

0,00

05 0 01 99990

01

13

20,00
240

20,00

4,70
240

240

240

240

4,70

115,50

344,50

0,00

Официальный вестник
_______
Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"

05 октября 2016г

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав граждан и организаций
на доступ к информации о противодействии коррупции
в сельском поселении
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г"
Организация планирования бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета сельского поселения
и составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление контроля за исполнением бюджета
сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"
муниципальной программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Официальный вестник
_______
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление муниципальными
финансами Калининского сельского поселения на 20152020 г"

05 октября 2016г

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на
территории Калининского сельского поселения на 20152020 годы"
Методическое и информационное сопровождение
деятельности территориального общественного
самоуправления по вопросам местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
97

08 2 00 00000

01

13

0,00

08 2 01 00000

01

13

0,00

08 2 01 99990

01

13

0,00

08 2 01 99990

01

13

08 2 02 00000

01

13

0,00

08 2 02 99990

01

13

0,00

08 2 02 99990

01

13

08 2 03 00000

01

13

0,00

08 2 03 99990

01

13

0,00

08 2 03 99990

01

13

08 2 04 00000

01

13

0,00

08 2 04 99990

01

13

0,00

08 2 04 99990

01

13

01 0 00 99990

01

13

01 0 01 99990

01

13

0,00

01 0 01 99990

01

13

0,00

240

240

240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

37,95

Официальный вестник

_______

05 октября 2016г

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация форм участия населения в организации
местного самоуправления, стимулирование социальной
активности, достижений граждан, ТОС, добившихся
значительных успехов в трудовой деятельности и
общественной работе, внесших значительный вклад в
развитие местного самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Иные выплаты населению
Содействие развитию форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие и совершенствование форм местного
самоуправления на территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на
реализацию проектов местных инициатив граждан,
включенных в муниципальные программы развития
территории
Муниципальная программа "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
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360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы"
Поддержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них
на уровне, соответствующем категории дороги, путем
повышения уровня содержания дорог местного значения
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности дорожного движения
транспорта
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 2015-2020годы."
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4,00

240

5,00

240

28,95

02 0 00 99990

Обеспечение пожарной безопасности

0,00

25,30

02 0 00 99990

03

10

25,30

02 0 00 99990

03

10

25,30

02 0 01 99990

03

10

03 0 00 00000

04

09

1 186,00

03 0 00 00000

04

09

690,00

03 0 00 99990

04

09

690,00

03 0 01 99990

04

09

03 0 02 00000

04

09

131,00

03 0 02 99990

04

09

131,00

240

240

25,30

690,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

03 0 02 99990

04

09

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов

03 0 00 71520

04

09

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

03 0 00 71520

04

09

Муниципальные программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы"

06 0 00 00000

04

12

1,000

Повышение социальной эффективности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
сельского поселения путем создания новых рабочих мест 06 0 01 99990

04

12

1,000

06 0 01 99990
06 0 01 99990

04
04

12
12

06 0 02 99990

04

12

0,000

06 0 02 99990

04

12

0,000

06 0 02 99990

04

12

09 0 00 99990

05

03

950,16

09 1 00 99990
09 1 01 00000

05
05

03
03

600,00
600,00

09 1 01 99990

05

03

600,00

09 1 01 99990

05

03

Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные выплаты населению
Поддержка начинающих предпринимателей, в том
числе безработных граждан, планирующих открыть
собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 20152020годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" МП
"Благоустройство территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020г"
Освещение улиц поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное
освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения на 20152020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов калининского
сельского поселения" МП "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020г"
Создание условий для массового отдыха жителей
поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории
99

240

131,000
365,000

240

360

240

240

09 2 00 99990

365,000

1,000
1,000

0,000

600,00

350,16

09 2 01 00000

05

03

48,20

09 2 01 99990

05

03

48,20

09 2 01 99990
09 2 02 99990

05
05

03
03

240

48,20
82,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
территории, обеспечение чистоты и порядка, создание
благоприятных условий жизни населения, усиление
контроля за санитарным содержанием территории
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Калининского сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:

09 2 02 99990

05

03

82,00

09 2 02 99990
09 2 03 00000

05
0503

03

09 2 03 99990

05

03

09 2 03 99990

05

03

09 2 04 00000

05

03

208,96

09 2 04 99990

05

03

208,96

09 2 04 99990

05

03

240

82,00
11,00

11,00
240

240

11,00

208,96
2 685,11

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.10.2016 №82
«О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в
Устав Калининского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения".
2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов
Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и
участия граждан в его обсуждении".
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 28 октября
2016 года.
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского
поселения.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его
обсуждении
1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов
Калининского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, до 28 октября 2016 года в
Администрации Калининского сельского поселения.
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное
толкование положений Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим
законодательством.
3. Проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке,
предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения от 12.11.2010 № 12.
__________

Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район
Совет депутатов Калининского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е
от
№
д.Новый Поселок
О принятии изменений в
Устав
Калининского сельского поселения
В целях приведения Устава Калининского сельского поселения, принятого решением Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 22.01.2015
№ 362, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
I.

Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения:
1.1. Изложить статью 9 Устава в новой редакции:
«Статья 9. Права органов местного самоуправления Калининского сельского поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев Калининского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в
Калининского сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории Калининского сельского поселения;
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5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Калининского сельского
поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом « Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 131-ФЗ), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Калининского сельского
поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.2 Изложить статью 10 Устава в новой редакции:
« Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Калининского сельского
поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава Калининского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений,
издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Калининского сельского поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления Калининского сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для
потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного
самоуправления Калининского сельского поселения и органами местного самоуправления Мошенского
муниципального района.
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом
«О водоснабжении и водоотведении»;
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8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы Калининского сельского поселения,
голосования по вопросам изменения границ Калининского
сельского поселения, преобразования
Калининского сельского поселения;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического
развития Калининского сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы Калининского сельского поселения, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Калининского сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
Калининского
сельского поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
Калининского сельского поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными
законами;
12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Совета Калининского
сельского поселения, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии Калининского сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам
местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия органов
местного самоуправления Калининского сельского поселения по решению указанных вопросов местного
значения.
Областными законами может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти Новгородской области. Перераспределение полномочий
допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа
государственной власти Новгородской области. Такие областные законы вступают в силу с начала очередного
финансового года.
3. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе в соответствии с
настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе
социально значимых для Калининского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения Калининского ____ сельского поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19
части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ.
К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной профессиональной
подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых
работ не может составлять более четырех часов подряд.
1.3 Изложить статью 28 Устава в новой редакции:
«Статья 28. Социальные гарантии и гарантии осуществления полномочий Главы Калининского
сельского поселения.
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1. Главе Калининского сельского поселения устанавливаются социальные гарантии в соответствии с
настоящим Уставом и областным законом от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового
регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области»:
1.1. В случае гибели (смерти) Главы Калининского сельского поселения, если она наступила в связи с
осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается
компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания указанного лица, исчисленная из его
среднего денежного содержания, установленного Советом депутатов Калининского сельского поселения на
день выплаты компенсации.
1.2. Главе Калининского сельского поселения сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в
ненормированном рабочем дне.
1.3. Главе Калининского сельского поселения выплачивается единовременная компенсационная
выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение
(оздоровление) устанавливается Советом депутатов Калининского сельского поселения ежегодно при
принятии бюджета Калининского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов
Калининского сельского поселения.
1.4. Предоставление социальных гарантий, установленных настоящей статьей, осуществляется за счет
средств бюджета Калининского сельского поселения.
1.5. Главе Калининского сельского поселения, не обеспеченному жилым помещением (равно как и
члены его семьи) в Калининском сельском поселении компенсируются расходы по найму жилого помещения,
но в размере, не превышающем 10000 рублей в месяц.
1.6. Главе Калининского сельского поселения, осуществляющему полномочия на постоянной
(штатной) основе в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность,
устанавливается дополнительное пенсионное обеспечение.
2. Гарантии осуществления полномочий Главы Калининского сельского поселения:
1) предоставление служебного транспорта;
2) предоставление Администрацией Калининского сельского поселения служебного помещения для
осуществления полномочий Главы Калининского сельского поселения, которое должно быть оборудовано
мебелью и телефонной связью.
3. Расходы, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются за счет средств, выделяемых из
бюджета Калининского сельского поселения.
1.4 Изложить статью 33 Устава в новой редакции:
«Статья 33. Депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения
1. Депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом
в соответствии с федеральным законодательством.
Депутату Совета депутатов Калининского
сельского поселения гарантируются условия для
беспрепятственного осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в
установленном законом порядке.
Депутату Совета депутатов Калининского сельского поселения, осуществляющему полномочия на
постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему
трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное обеспечение.
2. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения начинаются со дня его
избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Калининского сельского поселения нового
созыва.
3. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы).
4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения своих
полномочий являются:
участие в заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения;
участие в работе комиссий Совета депутатов Калининского сельского поселения;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского
поселения;
участие в выполнении поручений Совета депутатов Калининского сельского поселения.
5. Статус депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения и ограничения, связанные с
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депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным законом.
6. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются
досрочно в случаях:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет
депутатов Калининского сельского поселения. Совет депутатов Калининского сельского поселения
обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в
силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в
настоящем пункте;
8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения - со дня
прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными
законами.
9. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования - не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского
поселения принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов
Калининского сельского поселения, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.
10. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
1.5.Изложить статью 35 Устава в новой редакции:
«Статья 35. Председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения
1. Глава Калининского сельского поселения, являясь председателем Совета депутатов Калининского
сельского поселения:
представляет Совет депутатов Калининского сельского поселения в отношениях с населением,
органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами территориального общественного самоуправления и муниципального образования и организациями;
созывает заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения, доводит до сведения
депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Совета депутатов
Калининского сельского поселения;
осуществляет руководство подготовкой заседаний и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета
депутатов Калининского сельского поселения;
ведет заседания, ведает внутренним распорядком в соответствии с Регламентом работы Совета
депутатов Калининского сельского поселения;
подписывает протоколы заседаний и правовые акты, принятые им по вопросам организации
деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения;
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оказывает содействие депутатам Совета депутатов Калининского
сельского поселения в
осуществлении ими своих полномочий;
дает поручения постоянным комиссиям Совета депутатов Калининского сельского поселения;
организует в Совете депутатов Калининского сельского поселения прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб;
в соответствии с федеральными и областными законами, решениями Совета депутатов Калининского
сельского поселения организует рассмотрение вопросов выборов и досрочного прекращения полномочий
депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения
принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов
Калининского сельского поселения.
Председателю совета депутатов Калининского сельского поселения. осуществляющему полномочия на
постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему
трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное обеспечение.».
1.6 Изложить статью 41 Устава в новой редакции:
«Статья 41. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта).
2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним областными
законами, муниципальными правовыми актами.
3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными и областными законами, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета
Калининского сельского поселения.
Муниципальным служащим предоставляется дополнительная гарантия в виде ежегодной
единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление). Размер единовременной
компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Советом депутатов Калининского
сельского поселения ежегодно при принятии бюджета Калининского сельского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период. Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на
лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов Калининского сельского поселения.».
II. Положение п.1.6 статьи 28, вступает в силу с 1 января 2017 года.
III.Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского
поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Новгородской области.
IV. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в
бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения».
V. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.10.2016 №84
«О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 4
квартал 2016 года»
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского
сельского поселения на 4 квартал 2016 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения"
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов
Калининского сельского поселения на 4 квартал 2016 года
Фамилия, имя, отчество
депутата
Александрова Татьяна Владимировна

Место приема
Администрация Калининского сельского поселения

Беглецова Татьяна Дмитриевна

Администрация Калининского сельского поселения

Воробьева Наталья Александровна

Администрация Калининского сельского поселения

Дворецкая Наталья Евгеньевна

Администрация Калининского сельского поселения

Камашева Светлана Геннадьевна

Администрация Калининского сельского поселения

Ким Владимир Вячеславович

Администрация Калининского сельского поселения

Лебедева Лариса Георгиевна

Администрация Калининского сельского

Поварова Светлана Александровна

Администрация Калининского сельского поселения

Федорова Светлана Ивановна

Администрация Калининского сельского поселения
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Дата и время
приема
06.10.2016
11.00-13.00
14.10.2016
15.00-17-00
20.10.2016
15.00-17.00
28.10.2016
15.00-17.00
10.11.2016
15.00-17.00
18.11.2016
15.00-17.00
25.11.2016
15.00-17.00
09.12.2016
15.00-17.00
23.12.2016
15.00-17.00

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.07.2016 №103
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органа местного самоуправления
Калининского сельского поселения и подведомственных ему казенных учреждений»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения», Уставом Калининского сельского поселения, Постановлением Администрации Калининского
сельского поселения от 24.12.2015 № 163 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения о нормировании в сфере
закупок для муниципальных нужд Калининского сельского поселения, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от
01.03.2016 № 38 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органа местного
самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему казенных учреждений»,
Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Калининского
сельского поселения (включая подведомственные казенные учреждения).
2. Контрактной службе Администрации Калининского сельского поселения разметить данное постановление в
единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Администрации Калининского
сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения
Сергееву Е.А.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации Калининского сельского поселения (включая
подведомственные казенные учреждения)
Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Калининского сельского поселения
(включая подведомственные казенные учреждения) применяются при формировании бюджетной сметы, а
также для обоснования объекта и (или) объектов закупки.
Таблица 1
Норматив количества абонентских номеров пользовательского
(оконченного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи
Должность

Количество абонентских
номеров

муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения,
относящиеся к категории "Глава сельского поселения", "Заместитель главы
сельского поселения"; руководители, заместители руководителей казенных и
бюджетных учреждений
работники Администрации Калининского сельского поселения, работники
казенных и бюджетных учреждений, за исключением руководителей
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одного пользователя
не более 1 единицы на
одного пользователя

Официальный вестник

_______

05 октября 2016г
Таблица 2
Нормативы ежемесячной цены услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской
станции
Должность

Расходы на услуги связи в
месяц, (руб.)

муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения,
относящиеся к категории "Глава сельского поселения", "Заместитель главы
сельского поселения"; руководители, заместители руководителей казенных и
бюджетных учреждений
работники Администрации Калининского сельского поселения, работники
казенных и бюджетных учреждений, за исключением руководителей

не более 1000,00
не более 500,00
Таблица 3

Нормативы количества SIM-карт
Должность
муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения,
относящиеся к категории "Глава сельского поселения", "Заместитель главы
сельского поселения"; руководители, заместители руководителей казенных и
бюджетных учреждений
работники Администрации Калининского сельского поселения, работники
казенных и бюджетных учреждений, за исключением руководителей

Количество SIM-карт
не более 2 единиц на
одного пользователя
не более 2 единицы на
одного пользователя
Таблица 4

Норматив количества и цены средств подвижной связи
Должность

Количество

муниципальные служащие Администрации Калининского сельского
поселения, относящиеся к категории "Глава сельского поселения",
"Заместитель главы сельского поселения"; руководители, заместители
руководителей казенных и бюджетных учреждений
работники Администрации Калининского сельского поселения,
работники казенных и бюджетных учреждений, за исключением
руководителей

не более 1
единицы на
одного
пользователя
не более 1
единицы на
одного
пользователя

Максимально
допустимая
цена за единицу
(руб.)
15000,00

5000,00

Таблица 5
Норматив количества и цены носителей информации на одного
работника расчетной численности основного персонала
Тип устройства

Количество

CD и DVD диски
Flash-карты и прочие твердотельные накопители, емкостью не
более 16 Гб
Flash-карты и прочие накопители, емкостью более 16 Гб

Максимально
допустимая цена за
единицу (руб.)
не более 5 штук в год
40,00
не более 1 штуки в год

500,00

не более 1 штуки в год

1000,00
Таблица 6

Норматив на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Тип устройства

Количество
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Максимально
Срок полезного
допустимая цена за единицу использования,
(руб.)
(мес.)
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не более 1 штуки
на
1 работника
не более 1 штуки
на
3 работников

Сетевые принтеры/сканеры/многофункциональные устройства формата А4

8000,00/12000,00/12000,00

36

8000,00/12000,00/12000,00

36
Таблица 7

Норматив на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
Наименование расходных материалов

Количество расходных
материалов

Картридж для черно-белого МФУ А4
Картридж для цветного МФУ А4
Картридж для черно-белого принтера А4

исходя из фактической потребности
исходя из фактической потребности
исходя из фактической потребности

Максимально
допустимая цена за
единицу (руб.)
3500,00
6000,00
3500,00
Таблица 8

Норматив на приобретение планшетных компьютеров
Количество на 1 работника
не более 1 единицы на одного пользователя

Максимально
допустимая цена за
единицу (руб.)
25000,00

Срок полезного
использования, (мес.)
36
Таблица 9

Норматив на приобретение мебели
Должность
муниципальные служащие Администрации Калининского сельского
поселения, относящиеся к категории "Глава сельского поселения",
"Заместитель главы сельского поселения"; руководители,
заместители руководителей казенных и бюджетных учреждений
работники Администрации Калининского сельского поселения,
работники казенных и бюджетных учреждений, за исключением
руководителей

Количество
исходя из фактической потребности, но не
более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
исходя из фактической потребности, но не
более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
Таблица 10

Норматив на приобретение канцелярских принадлежностей
Должность
муниципальные служащие Администрации Калининского
сельского поселения, относящиеся к категории "Глава
сельского поселения", "Заместитель главы сельского
поселения"; руководители, заместители руководителей
казенных и бюджетных учреждений
работники Администрации Калининского сельского
поселения, работники казенных и бюджетных учреждений, за
исключением руководителей

Количество
исходя из фактической потребности, но не
более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
исходя из фактической потребности, но не
более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
Таблица 11

Норматив на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
Должность
муниципальные служащие Администрации Калининского
сельского поселения, относящиеся к категории "Глава
сельского поселения", "Заместитель главы сельского
поселения"; руководители, заместители руководителей
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более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели
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казенных и бюджетных учреждений
работники Администрации Калининского сельского
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исключением руководителей
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исходя из фактической потребности, но не
более лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели

Таблица 12
Максимально допустимые цены
для определения затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения функций Администрации
Калининского сельского поселения и подведомственных ей муниципальных учреждений
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

Максимально
Срок
допустимая цена за
полезного
единицу (руб.) использования, (мес.)
2
3
4
5
Информационно-коммуникационные технологии и офисное оборудование
МФУ формата А4
шт.
12 000,00
36
Ноутбук
шт.
40 000,00
36
Источник бесперебойного питания
шт.
10 000,00
36
Сетевой фильтр
шт.
1 500,00
36
Беспроводная оптическая мышь
шт.
1 500,00
36
Проводная мышь
шт.
1 000,00
36
Проводная клавиатура
шт.
1 500,00
36
Системный блок
шт.
25 000,00
36
Принтер
шт.
8 000,00
36
Оптические приводы
шт.
5 250,00
36
Гарнитура для ПК
шт.
2 500,00
36
Веб-камера для ПК
шт.
1 500,00
36
Планшетный компьютер
шт.
25 000,00
36
Монитор
шт.
8 000,00
36
Сканер
шт.
12 000,00
36
Мебель
Стол руководителя
шт.
50 000,0
84
Стол компьютерный
шт.
20 000,0
84
Шкаф офисный со стеклом
шт.
30 000,0
84
Шкаф закрытый
шт.
30 000,0
84
Шкаф полузакрытый
шт.
30 000,0
84
Кресло руководителя
шт.
30 000,0
84
Стул
шт.
5 000,0
84
Журнальный столик
шт.
15 000,0
84
Вешалка напольная
шт.
5 000,0
84
Тумба приставная
шт.
7 000,0
84
Стол рабочий
шт.
10 000,0
84
Подставка под системный блок
шт.
1 000,0
84
Кресло
шт.
7 500,0
84
Шкаф для одежды
шт.
30 000,0
84
Стул деревянный
шт.
8 000,00
84
Стеллаж для документов
шт.
20 000,0
84
Стол для конференций
шт.
30 000,0
84
Бытовая химия, средства гигиены
Бумага туалетная
рул.
25,0
Полотенце бумажное
шт.
100,0
Садфетки бумажные
уп.
50,0
Мыло
шт.
100,0
Моющие и чистящие средства для санузлов
шт.
250,0
Освежитель воздуха
шт.
250,0
Пакеты для мусора
шт.
100,0
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8.
Уборочный инвентарь
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
4.0
41.

шт.
Канцелярские товары
Бумага офисная (А4, А3, А5)
пач.
Бумага для цветной печати, фотобумага
пач.
Антистеплер
шт.
Бумага для заметок
уп.
Дырокол
шт.
Зажимы для бумаг
уп.
Закладка самоклеящаяся
набор
Игла для прошивки документов
шт.
Калькулятор
шт.
Карандаш
шт.
Кнопки
пач.
Корректирующая жидкость
шт.
Клей-карандаш
шт.
Клей канцелярский, ПВА
шт.
Конверт бумажный
шт.
Книга учета
шт.
Ластик
шт.
Линейка
шт.
Лоток для бумаг пластиковый
шт.
Нитки х\б
баб.
Нож канцелярский
шт.
Ножницы
шт.
Папка-скоросшиватель
шт.
Папка-конверт
шт.
Папка-уголок пластик
шт.
Папка-регистратор
шт.
Папка с файлами
шт.
Ручка шариковая
шт.
Ручка гелевая
шт.
Салфетки чистящие для оргтехники
уп.
Скобы к степлеру
уп.
Скрепка для бумаг
уп.
Степлер
шт.
Точилка
шт.
Текстовыделитель
шт.
Файл-вкладыш
уп.
Ежедневник
шт.
Планинг
шт.
Папка на кольцах А4 пластик
шт.
Папка Дело
шт.
Папка с завязками бум.
шт.

500,0
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300,0
1 200,0
100,0
50,0
200,0
500,0
600,0
80,0
1 000,0
30,0
50,0
50,0
80,0
80,0
80,0
250,0
60,0
50,0
500,0
100,0
100,0
250,0
60,0
200,0
200,0
600,0
500,0
80,0
100,0
200,0
100,0
80,0
300,0
80,0
80,0
200,0
500,0
200,0
200,0
60,0
50,0

-

Таблица 13
Норматив перечня периодических печатных изданий
и справочной литературы *
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование издания

Количество
подписок
1
1
1

Журнал «Муниципальная Россия»
Газета «Новгородские ведомости»
Газета «Уверские зори»
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* Фактическое количество и перечень печатных изданий может отличаться, но расходы должны быть в
пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду
классификации расходов.
Таблица 14
Норматив на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны на 1 работника
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование материалов
Индивидуальный перевязочный пакет
типа ИПП-1
Противогаз, фильтрующий гражданский, типа ГП-7В и его
модификации
Дополнительный патрон к противогазу фильтрующему типа ДПГ

Количество
1

Срок
эксплуатации
60

1

300

1

300

Таблица № 15
Норматив на приобретение служебного автотранспорта Администрации Калининского сельского
поселения
Транспортное средство, приобретаемое Администрацией Калининского сельского поселения (без
персонального закрепления)
количество
цена и мощность
не более 1 единицы в расчете на 1 муниципального служащего,
замещающего должность, относящуюся к категории "Глава сельского не более 1,5 млн. рублей и не более 200
поселения", "Заместитель главы сельского поселения" (легковой
лошадиных сил включительно
автотранспорт)
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.07.2016 №104
«Об утверждении требований к закупаемым органом местного самоуправления Калининского
сельского поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг)»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Уставом Калининского
сельского поселения, Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №
163 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов
Администрации Калининского сельского поселения о нормировании в сфере закупок для муниципальных
нужд Калининского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2016 № 39 «Об утверждении
Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) закупаемых для обеспечения муниципальных нужд», Администрация Калининского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Требования к закупаемым Администрацией Калининского сельского поселения и
подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с Приложением 1.
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2.Контрактной службе Администрации Калининского сельского поселения разметить данное
постановление в единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Администрации
Калининского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет в течение 5
рабочих дней со дня его принятия.
3.Настоящее постановление применяется при формировании бюджетной сметы и планировании
закупок на 2017 финансовый год и последующие годы.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского
поселения Сергееву Е.А.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией Калининского сельского
поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, их
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг
обоснование
Наименовани
единица измерения
отклонения
№ Код по е отдельного
функцио
значения
п/п ОКПД вида товаров,
значение
характеристики от нальное
работ, услуг характеристика
код по наименован характеристик
значения,
назначе
и <1>
установленного в ние <2>
ие
ОКЕИ
обязательном
перечне
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в
отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для
1. 30.02.12 автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки"). Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры
Ноутбук

1.1 30.02.12
Для категории должностей муниципальные служащие
органа местного
самоуправления
Калининского сельского
поселения, относящиеся к
категории "Глава сельского
поселения", "Заместитель
главы сельского поселения";
руководители, заместители
руководителей казенных и
бюджетных учреждений

Размер экрана

039

Дюйм

166

Килограмм

Тип экрана

Вес
Тип процессора
Частота процессора

Диагональ не
менее 14" и не
более 17,3"
ЖК – монитор,
тип матрицы –
TN, разрешение
дисплея не менее
1366х768
Не более 3
Не менее 2 ядер

Мегагерц

Не менее 1300

Размер оперативной
памяти

Гигабайт

Не менее 2

Объем накопителя

Гигабайт

Не более 500

292

Тип жесткого диска

Твердотельный или
гибридный

Оптический привод

DVD+RW
114
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Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth
Наличие поддержки
3G, (UMTS)

Да
Не требуется

Тип видеоадаптера
Время работы

Интегрированный
356

Час

Операционная
система
Предустановленное
программное
обеспечение
Предельная цена

Windows или
эквивалент
Microsoft Office
или эквивалент
383

Рубль

Для категории должностей работники органа местного
самоуправления Калининского
сельского поселения, работники
казенных и бюджетных
учреждений, за исключением
руководителей
1.2

Планшетный компьютер
Размер экрана

039

Дюйм

163

Грамм

Тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора

Диагональ не
менее 8"
Сенсорный,
емкостный
Не более 600
Не менее 4 ядер

Мегагерц

Не менее 1300

Размер оперативной
памяти

Гигабайт

Не менее 2

Объем накопителя

Гигабайт

Не менее 32

292

Тип жесткого диска

Твердотельный или
гибридный

Оптический привод

Не требуется

Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth
Наличие поддержки
3G (UMTS)

Да
Да
Интегрированный
или дискретный

Тип видеоадаптера
Емкость
аккумуляторной
батареи
Операционная
система
Предустановленное
программное
обеспечение
Предельная цена
30.02.15

40 000,00

Не закупается

30.02.12

Для всех категорий должностей

2.

Не менее 4

мАч

Не менее 6000
Android
Не требуется

383

Рубль

25 000,00

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные
115
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настольные, рабочие станции вывода
2.1

Компьютер персональный настольный

30.02.15

Для всех категорий должностей

Тип
(моноблок/системны
й блок и монитор)
Размер
экрана/монитора

системный блок и
монитор
039

Дюйм

Тип процессора
Частота процессора

Не менее 19"
Не менее 2 ядер

Мегагерц

Не менее 2000

Размер оперативной
памяти

Гигабайт

Не менее 4

Объем накопителя

Гигабайт

Не менее 500

292

Тип жесткого диска

Не важно

Оптический привод

DVD±RW

Тип видеоадаптера

Интегрированный

Операционная
система
Предустановленное
программное
обеспечение

Windows
Microsoft Office
или эквивалент

Наличие мыши и
клавиатуры
Предельная цена

Обязательно
383

Рубль

Для работы

Ввод текста,
выполнение
операций

35 000,00

3.

30.02.16

Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства

3.1

30.02.16

Принтеры

Для всех категорий должностей

Метод печати
(струйный/
лазерный)
Цветность
(цветной/чернобелый)
Максимальный
формат

Черно-белая
А4

Скорость печати

Не ниже 18
страниц в минуту

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Не требуется

Предельная цена
3.2

Лазерный

383

Рубль
Сканеры

30.02.16

Для всех категорий должностей

8 000,00

Разрешение
сканирования

600*600dpi
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Цветность

Цветной

Максимальный
формат
Скорость
сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)
Предельная цена
3.3

Не ниже 18
страниц в минуту

Тип сканера –
планшетный

383

Рубль

12 000,00

Многофункциональные устройства

30.02.16

Для всех категорий должностей

А4

Метод печати

Лазерный

Разрешение
сканирования
Цветность
печати/сканирования
Максимальный
формат

Чернобелая/цветная

Скорость
печати/сканирования

Не ниже 18
страниц в минуту/
Не ниже 18
страниц в минуту

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Не требуется

Предельная цена

600*600dpi

А4

383

Рубль

12 000,00

Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции:
телефоны мобильные
Для категории должностей тип устройства
Смартфон
муниципальные служащие
(телефон/ смартфон)
органа местного
поддерживаемые
GSM, 3G
самоуправления Калининского
стандарты
сельского поселения,
операционная
Android
относящиеся к категории "Глава
система
сельского поселения",
В режиме
"Заместитель главы сельского
время работы
356
Час
разговора не менее
поселения"; руководители,
8
заместители руководителей
метод управления
казенных и бюджетных
(сенсорный/кнопочн
Сенсорный
учреждений
ый)
4.

32.20.11

количество SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической

SIM-карт 1 или 2
Да

383

Рубль
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поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы
предельная цена

383

Рубль

Для категории должностей тип устройства
работники органа местного (телефон/ смартфон)
самоуправления Калининского поддерживаемые
сельского поселения, работники
стандарты
казенных и бюджетных
операционная
учреждений, за исключением
система
руководителей

Телефон
GSM
Предустановленная

время работы

В режиме
разговора не менее
3

метод управления
(сенсорный/кнопочн
ый)

Кнопочный

количество SIM-карт

SIM-карт 1 или 2

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы
предельная цена
5.

15 000,00

Не обязательно

383

Рубль

Не более 3 500,00

383

Рубль

5 000,00

251

Лошадиная
сила

Не более 200

34.10.22 Автомобили легковые

Для категории должностей - Мощность двигателя
муниципальные служащие
органа местного
самоуправления Калининского
сельского поселения,
относящиеся к категории "Глава
Комплектация
сельского поселения",
"Заместитель главы сельского
поселения"; руководители,
заместители руководителей
казенных и бюджетных
учреждений*
предельная цена

Базовая (при
условии наличия):
Полноразмерное
легкосплавное
запасное колесо,
передние и задние
стеклоподъёмники
с электроприводом,
аудиосистема)
383

Рубль

Для категории должностей работники органа местного
самоуправления Калининского
сельского поселения, работники
казенных и бюджетных

1 500 000,00

Не закупается
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учреждений, за исключением
руководителей
6.

34.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более

Для всех категорий должностей
7.

Не закупается

34.10.41 Средства автотранспортные грузовые

Для всех категорий должностей
8.

Не закупается

36.11.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом
предельное
значение: кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусствен-ный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
предельное
значение:
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусствен-ный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Для категории должностей муниципальные служащие
органа местного
самоуправления Калининского
сельского поселения,
материал (металл),
относящиеся к категории "Глава
обивочные
сельского поселения",
материалы
"Заместитель главы сельского
поселения"; руководители,
заместители руководителей
казенных и бюджетных
учреждений

Для категории должностей работники органа местного
самоуправления Калининского материал (металл),
сельского поселения, работники
обивочные
казенных и бюджетных
материалы
учреждений, за исключением
руководителей

9.

36.11.12 Мебель для сидения с деревянным каркасом

Для категории должностей муниципальные служащие
органа местного
самоуправления Калининского
сельского поселения,
относящиеся к категории "Глава
сельского поселения",
"Заместитель главы сельского
поселения"; руководители,
заместители руководителей
казенных и бюджетных
учреждений

предельное
значение: массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина хвойных
и мягколиственных пород
(береза,
лиственница,
сосна, ель)
предельное
значение: кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусствен-ный)

материал (вид
древесины)

обивочные
материалы
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мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
возможное
значение:
древесина хвойных
материал (вид
и мягкодревесины)
лиственных пород
(береза,
лиственница,
сосна, ель)
Для категории должностей работники органа местного
предельное
самоуправления Калининского
значение:
сельского поселения, работники
искусственная
казенных и бюджетных
кожа;
учреждений, за исключением
возможные
руководителей
значения:
обивочные
мебельный
материалы
(искусствен-ный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и
10.
36.12.11
т.п.
Для всех категорий должностей Материал (металл)
11.

Металл

36.12.12 Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Для категории должностей муниципальные служащие
органа местного
самоуправления Калининского
сельского поселения,
относящиеся к категории "Глава
сельского поселения",
"Заместитель главы сельского
поселения"; руководители,
заместители руководителей
казенных и бюджетных
учреждений
Для категории должностей работники органа местного
самоуправления Калининского
сельского поселения, работники
казенных и бюджетных
учреждений, за исключением
руководителей

предельное
значение: массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и
тропических);

Материал (вид
древесины)

возможные
значения:
древесина хвойных
и мягколиственных пород
возможные
значения:
древесина хвойных
и мягколиственных пород

Материал (вид
древесины)

* - предоставляемый по вызову дежурный автомобиль (без персонального закрепления)
<1> Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных
видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и
(или) групп должностей работников органа местного самоуправления Калининского сельского поселения и
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с
правилами определения нормативных затрат, утверждаемыми Администрацией Калининского сельского
поселения, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников.
<2> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в
обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования
к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг).
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.07.2016 №107

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация
Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый
административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка »
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»
и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Административный регламент
администрации Калининского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка »
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента.
Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка » (далее
Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией
Калининского сельского поселения и физическими или юридическими лицами (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и
их территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка » (далее
муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями (получателями результата муниципальной услуги) являются физические и юридические
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, (далее
заявители), выраженным в устной, письменной или электронной форме.
1.2.2. От имени заявителей могут выступать лица, действующие в соответствии с законом, иными
нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу
полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени
заявителей могут действовать его участники.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее - Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый поселок, Мошенского района,
Новгородская область, 174450.
Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги:
8(81653)61-998.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее - Интернет-сайт): http://www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,
ул. 1 Мая, д.15.
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Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений
факсимильной связью: 8(81653) 61-328.
Адрес электронной почты для направления обращений:
i.n.voroncova@novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-13.00
Выходной
Выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить
следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный
регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: информационных стендах
Уполномоченного органа, в средствах массовой информации; на официальном Интернет-сайте
Уполномоченного органа; на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование. Специалисты Уполномоченного органа,
ответственные за информирование, определяются должностными инструкциями специалистов
Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет- сайте и на информационном
стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим
вопросам: место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; должностные
лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную
услугу и номера контактных телефонов; график работы Уполномоченного органа, МФЦ; адресе Интернетсайтов Уполномоченного органа; адресе электронной почты Уполномоченного органа; нормативные правовые
акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный
регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); ход предоставления
муниципальной услуги; административные процедуры предоставления муниципальной услуги; срок
предоставления муниципальной услуги; порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги; основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; досудебный и судебный порядок
обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного
органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги. Иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа,
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону,
посредством почты или электронной почты. Информирование проводится на русском языке в форме:
индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. Специалист,
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ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. Если для
подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может
предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить
возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также
возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования
специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые
необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на
обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за
информацией. Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по
радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного
регламента и муниципального правового акта об его утверждении: в средствах массовой информации; на
официальном Интернет-сайте; на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; на информационных
стендах Уполномоченного органа. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим
шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к
размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги – «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Наименование уполномоченного органа – Администрация
Калининского сельского поселения.
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением
Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на
информационном стенде Уполномоченного органа. 2.2.3. Не допускается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
(положительный результат);
2) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
(отрицательный результат).
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из
следующих документов:
1)постановлением Администрации Калининского сельского поселения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка;
2)письмо Администрации Калининского сельского поселения об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги принимается не позднее чем через два месяца со дня представления в уполномоченный орган
документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии с настоящим административным
регламентом возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6.
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настоящего административного регламента, через многофункциональный центр срок принятия решения о
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром таких документов в уполномоченный орган.
2.4.2.Время приёма и проверки документов при их подаче лично заявителем не должно превышать 30 минут.
2.4.3. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и
регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги 2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: Конституцией
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, статья 445);
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 16); Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, статья 2060); Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), статья 3451);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, статья 4179); иными
федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области,
муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, Калининского сельского
поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. настоящего административного
регламента, представляют в уполномоченный орган либо в ГОАУ «МФЦ» заявление о предоставлении
муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.
2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги к заявлению прилагаются следующие
документы: 1) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность
законного представителя заявителя, - в случае подачи заявления законным представителем и их копия - для
физических лиц; копии учредительных документов - для юридических лиц;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности);
3) информацию о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение;
2.6.3.Документы, указанные в подпунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего административного регламента, могут быть
представлены в уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации при личном обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его
пересылке, электронной почтой в виде электронных документов либо по информационнотелекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети «Интернет», с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами перехода предоставления
муниципальных (государственных) услуг в электронном виде).
2.6.4.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом уполномоченного
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
либо специалистом, осуществляющим прием документов, при наличии подлинных документов.
2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим образом и содержать все
необходимые для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.
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2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов возлагается на
заявителя.
2.6.8.Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель
вправе представить, настоящим административным регламентом не установлен.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; представления
документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.10.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: наличие в представленных
документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента;
несоответствие документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте;
несоответствие условно разрешенного вида использования земельного участка градостроительному
регламенту, установленному в Правилах землепользования и застройки Калининского сельского поселения;
нарушение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в результате предоставления
муниципальной услуги; наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
несоответствие Генеральному плану Калининского сельского поселения.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги не имеются.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставленной муниципальной услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати)
минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день
обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 2.15.2.Порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги установлен пунктом 3.2. настоящего административного
регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
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2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим
устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для
предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: а) места ожидания должны быть оборудованы стульями
(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с
поручнями для свободного доступа заявителей в помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию: наименование уполномоченного органа; режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо
видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; е) на прилегающей
территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки
автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с
информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки).
2.16.6. Требования к местам приема заявителей: а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; б) рабочее
место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа
и выхода из помещения при необходимости; в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом,
иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом
одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов
и маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в
которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также
должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи,
знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими
возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом плата не взимается.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и
качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и
результат предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления
муниципальной услуги: наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных
местах, на стендах в Администрации сельского поселения.
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2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: степень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; соответствие предоставляемой муниципальной
услуги требованиям настоящего Административного регламента; соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной
услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на
основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией Калининского сельского
поселения и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: прием
и регистрацию документов на получение муниципальной услуги;
организацию публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка;
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка ;
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовку и
выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги
отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2.Прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный
орган с заявлением и представление документов, предусмотренных в пункте 2.6. настоящего
административного регламента, в том числе направление документов по почте, электронной почте в виде
электронных документов либо по информационно- телекоммуникационной сети Интернет, с использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.2.2.Специалист уполномоченного органа: устанавливает предмет обращения, личность заявителя,
полномочия представителя; проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к
заявлению документов; удостоверяется, что: документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или определенных законодательством должностных лиц; фамилия, имя и отчество физического лица,
адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического
лица и его место нахождения указаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных исправлений, документы не имеют повреждений; в день принятия заявления осуществляет регистрацию
в журнале регистрации заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка.
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3.2.3.При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в
случае
несоответствия
представленных
документов
установленным
требованиям,
специалист
уполномоченного органа устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему
документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. Если такие недостатки
невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов, разъясняется
право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной
услуги.
3.2.4.Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в уполномоченный
орган.
3.2.5.При направлении копий документов по почте представляемые документы заверяются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.6.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый документ подписывается тем
видом электронной подписи, который установлен действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.7.При представлении документов заявителем при личном обращении в ГОАУ «МФЦ» специалист,
ответственный за прием документов: устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет
документ, удостоверяющий личность, наличие доверенности; фиксирует получение документов путем
внесения регистрационной записи в электронную базу данных учета входящих документов, указывая:
регистрационный номер; дату приема документов; ФИО физического лица или наименование юридического
лица; дату и номер исходящего документа заявителя; другие реквизиты; удостоверяет подписью данные
заявителя, указанные в заявлении; передает заявителю расписку в получении документов на предоставление
муниципальной услуги. В день поступления документов специалист ГОАУ «МФЦ», ответственный за прием
документов, передает все документы исполнителю муниципальной услуги.
3.2.8.При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в
случае, если заявление и документы не поддаются прочтению, специалист уполномоченного органа в течение
10 дней со дня регистрации поступившего заявления и приложенных документов направляет заявителю
уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.2.9.Материалы, подготовленные к публичным слушаниям, передаются специалистом уполномоченного
органа в комиссию по землепользованию и застройке (далее комиссия).
3.2.10.Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на
получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя и передача
документов в комиссию по землепользованию и застройке.
3.2.11.Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
3.3.Организация публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов заявителя,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.2. Уполномоченное лицо осуществляет подготовку проекта постановления Администрации сельского
поселения о назначении публичных слушаний. Указанное постановление Администрации сельского поселения
в течение трех дней со дня его принятия подлежит официальному опубликованию и размещается в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации сельского
поселения.
3.3.3.Уполномоченное лицо не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заявителя о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направляет сообщение о проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования:
1)правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
2)правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно
разрешенный вид использования;
3.3.4.Уполномоченное лицо обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и
осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению
вопросам для включения их в протокол публичных слушаний.
3.3.5.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более
одного месяца.
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3.3.6.Результатом административной процедуры является назначенный срок проведения публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3.4.Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока проведения
публичных слушаний.
3.4.2.В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков
публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок , применительно к
которым запрашивается разрешение.
3.4.3.В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных
участков, подверженных риску такого негативного воздействия.
3.4.4.Публичные слушания включают следующие основные процедуры: 1)объявление цели публичных
слушаний;
2)доклад заказчика (инициатора градостроительной деятельности);
3)доклад разработчика документации объекта;
4)вопросы присутствующих и ответы на них;
5)выступление присутствующих;
6)рекомендации о принятии предлагаемого решения.
3.4.5.В процессе публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний, в котором фиксируются
мнения всех заинтересованных сторон, участвующих в публичных слушаниях. Мнения сторон должны быть
аргументированы в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими регламентами,
содержать конкретные условия и предложения по соблюдению имущественных прав владельцев
недвижимости, размещению объектов строительства, основанные на анализе существующей
градостроительной ситуации и возможных воздействиях на окружающую среду в пределах затрагиваемой
территории.
3.4.6.Протокол подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем комиссии в течение
трех дней со дня их проведения. При необходимости делается отметка с подписью заинтересованных лиц,
ознакомившихся с протоколом. К протоколу прилагаются список присутствующих на публичных слушаниях
граждан с их подписями и указанием адреса проживания, а также тезисы сообщения представителя заказчика
(застройщика) и исполнителя проекта, письменные обращения граждан, представителей общественных
организаций с предложениями по обсуждаемому объекту.
3.4.7.Лица, участвовавшие в публичных слушаниях, вправе в течение семи дней со дня подписания протокола
публичных слушаний ознакомиться с ним и подать в письменной форме свои замечания с указанием
допущенных неточностей. Замечания являются неотъемлемой частью протокола.
3.4.8.Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
обеспечивает его опубликование в печатном средстве массовой информации и размещает в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Калининского сельского
поселения.
3.4.9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения.
3.4.10.Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного месяца.
3.4.11.Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций комиссии, направленных
Главе администрации сельского поселения.
3.5.Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка
и выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования является поступление Главе администрации сельского поселения
рекомендаций комиссии.
3.5.2.Специалист уполномоченного органа на основании рекомендаций комиссии осуществляет подготовку
проекта постановления Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на условно
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разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, который также направляется Главе сельского поселения.
3.5.3.Глава сельского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
3.5.4.Постановление Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации сельского поселения.
3.5.5.Постановление Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка выдается заявителю на руки или направляется по почте
заказной корреспонденцией по адресу, указанному в заявлении, либо через ГОАУ «МФЦ».
3.5.6.Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет три дня.
3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача на руки либо направление по
почте заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка , либо передача в ГОАУ «МФЦ» для выдачи заявителю.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной
процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем
Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами
положений регламента. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных
делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих
регламентируемые действия. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных
процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа
или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его
замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. Проверки полноты и качества
предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для
проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие
Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги Должностное лицо несет персональную ответственность за: соблюдение установленного порядка приема документов; - принятие надлежащих мер по полной и
всесторонней проверке представленных документов; - соблюдение сроков рассмотрения документов,
соблюдение порядка выдачи документов; - учет выданных документов; - своевременное формирование,
ведение и надлежащее хранение документов. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности,
установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций Граждане, их
объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной
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услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ,
ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие),
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с
жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского
сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского
сельского поселения;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, подаются Главе сельского поселения.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
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5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными
правовыми актами Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения а также в иных
формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным
центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных
материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
___________________
Приложение № 1 к административному регламенту
В Администрацию Калининского сельского поселения от ___________________________________________
_____________________ (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________
__________________ (наименование организации)
____________________________
(адрес места жительства или адрес организации) _____________________________________________
_____________________________________________ (контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в
соответствии с Правилами землепользования и застройки Администрации Калининского сельского поселения
на земельном участке с кадастровым номером ________________:__________ площадью _____________ кв. м
по
адресу:
____________________________(место
нахождения
земельного
участка)
_________________________________________________________________
.
(подпись
заявителя)
(расшифровка подписи)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)
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2)
3)
4)
5)
Обязываюсь как заявитель нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка .
«___» ______________ 20___ года ____________ _________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)
Расписка-уведомление Заявление и документы от________________________________(фамилия, имя,
отечество заявителя)
Регистрационный номер заявления принял. Дата приема заявления Подпись лица, принявшего документы
__________________________________
Приложение № 2 к административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Организация публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги
Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
подготовка и выдача разрешения на условный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства.
«___» ______________ 20___ года ____________ _________________ (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)
___________________________
Расписка-уведомление Заявление и документы от___________________________________________(фамилия,
имя, отечество заявителя) Регистрационный номер заявления принял
Дата приема заявления Подпись лица, принявшего документы __________________________________

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.08.2016 №115
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального финансового контроля»
В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Порядком осуществления Администрацией Калининского сельского поселения внутреннего
муниципального финансового контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере от
16.05.2016 № 78, Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной функции
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения.
Административный регламент осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля на территории Калининского сельского поселении (далее — регламент) определяет сроки и
последовательность действий органа внутреннего финансового контроля при проведении
контрольных мероприятий, осуществляемых в отношении объектов контроля, в целях
осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
Положения настоящего Регламента применяются при осуществлении предварительного и
последующего внутреннего муниципального контроля в сфере бюджетных правоотношений на территории
поселения.
Предварительный внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Калининского
сельского поселения.
Последующий внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется по результатам
исполнения бюджета Калининского сельского поселения в целях установления законности его исполнения,
достоверности учета и отчетности.
1.2.
Под внутренним муниципальным финансовым контролем понимается контрольная деятельность
органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченного на организацию и
проведение на территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района
проверок соблюдения объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, предоставления
ими полной и достоверной отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в
том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий.
Органом внутреннего муниципального финансового контроля Калининского сельского поселения
является администрация Калининского сельского поселения.
1.3.
Функции администрации поселения по проведению мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю осуществляют должностные лица администрации
Калининского сельского поселения, уполномоченные в установленном порядке на проведение
мероприятий по контролю (далее — должностные лица).
Организацию проведения внутреннего муниципального финансового контроля и руководство
мероприятиями по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляет глава Калининского
сельского поселения (далее - глава поселения).
1.4.
Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Устав Калининского сельского поселения;
- Постановление администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2016г № 78 «Об
утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового
контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере ».
1.5.
Предметом внутреннего муниципального финансового контроля является
соблюдение
объектами контроля:
а) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, а также предоставление ими полной и достоверной отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных
(муниципальных) заданий.

1.1.
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б) б) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях установления законности составления и
исполнения бюджета поселения в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности
учета таких расходов и отчетности.
Администрация осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере закупок в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона о
контрактной системе, и обоснованности закупок.
2) нормирования в сфере закупок при планировании закупок;
3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки.

1.6. Целями муниципального контроля являются:
- обеспечение соблюдения объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- обеспечение предоставления полной и достоверной отчетности о реализации государственных
(муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных
(муниципальных) заданий;
- обеспечение рационального расходования бюджетных средств объектами контроля;
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.7. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее объекты контроля)
являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств местного бюджета,
главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из
другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- муниципальные учреждения муниципального образования;
- муниципальные унитарные предприятия муниципального образования;
- хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и
государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
135

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами
местного бюджета, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из местного бюджета
- муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные
органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на
осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключение
участников бюджетного процесса, перечисленных во втором и третьем абзацах настоящего пункта,
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования, муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования, хозяйственных товариществ и обществ с участием
муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части
соблюдения ими условий предоставления средств из местного бюджета, в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.
1.8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении внутреннего муниципального
финансового контроля.
1.8.1.
Должностные лица администрации поселения, осуществляющие внутренний муниципальный
финансовый контроль, имеют право:

-

проводить проверки, ревизии и обследования, в том числе встречные проверки в целях
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью контроля;

-

беспрепятственно при предъявлении распоряжения главы поселения (исполняющего обязанности
главы) на проведение контрольного мероприятия проходить в здания и помещения, занимаемые
объектом контроля, при проведении контрольных мероприятий;

-

запрашивать и получать сведения, информацию и надлежащим образом заверенные копии
документов, необходимых для осуществления полномочий по проведению внутреннего
муниципального финансового контроля, в том числе письменные и устные разъяснения
должностных и иных лиц объектов контроля по вопросам, связанным с проводимым контрольным
мероприятием;

-

проверять учредительные документы, бухгалтерскую (бюджетную) и финансовую отчетность,
планы, сметы, договоры, отчеты и иные документы, относящиеся к предмету проводимого
контрольного мероприятия;

-

направлять объектам контроля акты, заключения, представления;

-

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и
(или) о проведении мероприятий по их устранению;

-

направлять органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства РФ принимать решения о применении
предусмотренных Бюджетным кодексом РФ бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

-

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

-

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
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1.8.2.
Должностные лица администрации поселения, осуществляющие внутренний муниципальный
финансовый контроль, обязаны:

-

проводить проверку на основании распоряжения главы поселения;
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по обеспечению соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;

-

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы объектов
контроля, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия;

-

исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;

-

сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну,
ставшую им известной при проведении контрольных мероприятий;

-

ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя объекта
контроля с результатами проводимого контрольного мероприятия;

-

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании объектами контроля в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

-

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя объекта контроля ознакомить их с положениями настоящего
Регламента;

-

направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена административная ответственность, для
решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях;

-

направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена уголовная ответственность, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел;

-

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю объекта контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

-

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
объекта контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;

-

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя объекта
контроля с результатами проверки;

-

соблюдать сроки проведения контрольного мероприятия, установленные Порядком осуществления
органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере в Калининском сельском поселении, утвержденным постановлением
администрации Калининского сельского поселения № 78 от 16.05.2016 года и настоящим
регламентом;
не требовать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
объекта контроля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

-
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- осуществлять запись о проведенном контрольном мероприятии в журнале учета контрольных
мероприятий, оформленном согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;

-

осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами
Новгородской области, муниципальными правовыми актами.

1.8.3.
Администрация поселения, ее должностные лица в случае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия)
при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.8.4.
Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением должностными лицами
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
1.8.5.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, администрация
поселения обязана сообщить в письменной форме руководителю объекта контроля, права и (или)
законные интересы которых нарушены.
1.9. Права и обязанности объектов контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по
внутреннему муниципальному финансовому контролю.

1.9.1.
Объекты контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, имеют право:
- присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету контрольного мероприятия;
- знакомиться с актами, заключениями, представлениями и (или) предписаниями, оформленными по
результатам проведения контрольных мероприятий;
- получать от администрации поселения, должностных лиц информацию, которая относится к
предмету контрольного мероприятия и предоставление которой предусмотрено действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами;
- представлять замечания и возражения по результатам проведения контрольных мероприятий;
- давать дополнительные пояснения по предмету проводимого контрольного мероприятия;
- обжаловать решения и действия (бездействия) должностных лиц администрации поселения,
уполномоченных в установленном порядке на проведение мероприятий по контролю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
1.9.2.
Объекты контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, обязаны:
обеспечивать полное и своевременное представление документов, предусмотренных
действующими правовыми актами, и пояснений к указанным документам при проведении
контрольных мероприятий;
- представлять сведения, информацию и надлежащим образом заверенные копии документов,
необходимых для принятия решений по вопросам контрольного мероприятия;
- не препятствовать должностным лицам в проведении контрольных мероприятий;
- действовать в соответствии с требованиями действующих правовых актов;
- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц органа внутреннего
муниципального финансового контроля на территорию, в используемые объектом контроля
здания, строения, сооружения, помещения;
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей объекта контроля при проведении выездной проверки;
- своевременно представить информацию об устранении выявленных нарушений бюджетного
законодательства;
выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.9.3.
Вред, причиненный объектам контроля вследствие действий (бездействия) должностных лиц
администрации поселения, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
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неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств
местного бюджета в соответствии с гражданским законодательством.
1.9.4.
Вред, причиненный объектам контроля правомерными действиями должностных лиц
администрации поселения, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством.
1.9.5.
Защита прав объектов контроля при осуществлении внутреннего муниципального
финансового контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление об обжаловании действий (бездействия) администрации поселения либо ее должностных
лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.10. Результат осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
1.10.1. Результатом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- акт проверки, оформляемый по результатам проведения проверки и ревизии;
- заключение, оформляемое по результатам проведения обследования;
- представление и (или) предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
- уведомление о применении бюджетных мер принуждения;
- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена административная и (или) уголовная
ответственность для решения вопросов о возбуждении дел об административных
правонарушениях и (или) о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
2. Требования к порядку осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля.
2.1. Администрация Калининского сельского поселения, осуществляющая полномочия по
внутреннему муниципальному финансовому контролю, находится по адресу: Россия,
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная.
Часы работы: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Суббота,
воскресенье – выходные дни
2.2. Информацию по осуществлению администрацией полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю можно получить:
2.2.1.
непосредственно в администрации Калининского сельского поселения
по адресу, указанному в пункте 2.1. настоящего регламента;
2.2.2.
по почте (по письменным обращениям граждан):
почтовый адрес администрации: 174450, Россия, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый
Поселок, ул.Молодежная д.3;
2.2.3.
посредством использования телефонной связи:
справочные телефоны: 8 (816 53) 61-324, 61-998.
2.2.4.
посредством электронной почты администрации Калининского
сельского поселения – kalinadm2009@rambler.ru
2.2.5.
в сети Интернет на сайте администрации Калининского сельского
поселения –kalininckoe.ru
2.2.6.
Срок проведения проверки.
2.3.1. Предельный срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур.
3.1.
Административные
процедуры при осуществлении
внутреннего
муниципального финансового контроля в поселении включают в себя:
- рассмотрение обращений заявителей;
- планирование контрольной деятельности;
- назначение и подготовка к проведению контрольного мероприятия;
- проведение контрольных мероприятий в форме ревизий, проверок (плановых, внеплановых, в том
числе встречных), обследований;
- оформление результатов контрольного мероприятия;
139

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
- реализация результатов контрольного мероприятия;
3.2. Рассмотрение обращений заявителей.
3.2.1.
Заявителями о фактах нарушения требований, контроль за соблюдением
которых относится к полномочиям органов местного самоуправления
Калининского сельского поселения в соответствии с действующим
законодательством могут выступать органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их структурные подразделения и должностные лица,
правоохранительные
органы,
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане.
3.2.2.
Письменное обращение заявителя должно иметь следующее содержание:
- наименование, адрес получателя обращения;
- наименование заявителя (фамилия, имя, отчество, должность (при наличии), почтовый адрес,
контактные телефоны);
- суть обращения, подпись заявителя (его представителя) и дата.
При поступлении обращения в администрацию поселения должностное лицо администрации
поселения регистрирует в системе делопроизводства письменное обращение заявителя и направляет его главе
поселения.
Глава поселения в течение одного дня с момента регистрации обращения рассматривает обращение на
предмет соответствия требованиям законодательства и муниципальным правовым актам и наличия оснований
для проведения внеплановой проверки и по результатам рассмотрения выносит резолюцию, в которой
определяет должностное лицо, ответственное за подготовку ответа заявителю, а при наличии оснований для
проведения внеплановой проверки - распоряжение о проведении проверки.
Ответ о результатах рассмотрения заявления должен быть направлен заявителю не позднее, чем через
30 календарных дней со дня его регистрации.
3.3. Планирование контрольной деятельности.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Планирование контрольной
деятельности» является наступление календарного года, предшествующего календарному году, в
течение которого будут проводиться запланированные контрольные мероприятия.
3.3.2. Выполнение рассматриваемой административной процедуры включает в себя составление и
утверждение плана контрольной деятельности на следующий календарный год, согласно
приложению 2 к настоящему Регламенту.
3.3.3. Подготовку плана контрольной деятельности на следующий календарный год осуществляет
должностное лицо администрации Калининского сельского поселения, ответственное за
формирование плана контрольной деятельности на следующий календарный год (далее должностное лицо, ответственное за планирование).
3.3.4. План контрольной деятельности представляет собой обязательный для исполнения перечень
контрольных мероприятий (проверок, ревизий, обследований), которые планируется осуществить
в следующем году.
В плане контрольной деятельности по каждому контрольному мероприятию устанавливаются
конкретные объекты контроля (наименование и местонахождение), тема контрольного мероприятия (при
проведении проверок и обследований), проверяемый период, проверяемые суммы финансового обеспечения
деятельности объекта контроля в проверяемом периоде, сроки проведения в отношении каждого
мероприятия.
3.3.5. Проверяемый период планового контрольного мероприятия не должен превышать три года.
3.3.6. План контрольной деятельности формируется на основе:
- поручений главы поселения;
- анализа контрольной деятельности за прошедшие периоды.
При формировании плана контрольной деятельности учитываются следующие факторы для отбора
контрольных мероприятий:
- существенность и значимость области контрольного мероприятия;
- время проведения последней проверки;
- наличие информации о признаках нарушений в финансово-бюджетной сфере, полученной от
должностных лиц администрации сельского поселения, ответственных за проведение контрольных
мероприятий, правоохранительных или контрольных органов, иных источников.
3.3.7. Формирование плана контрольной деятельности осуществляется с учетом следующих условий:
- законности, своевременности и периодичности проведения контрольных мероприятий;
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- реальности сроков проведения контрольных мероприятий;
- равномерности нагрузки на должностных лиц администрации поселения, ответственных за
проведение контрольных мероприятий;
- соблюдения принципа экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий,
которая определяется соотношением объема затрат на проведение каждого контрольного мероприятия и
проверяемой суммы финансового обеспечения деятельности соответствующих объектов контроля;
- необходимости выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях предыдущих
лет.
3.3.8. Должностное лицо, ответственное за планирование, представляет главе поселения проект
плана контрольной деятельности на следующий календарный год не позднее 20 ноября текущего
календарного года.
3.3.9. Глава поселения принимает одно из следующих решений:
- об утверждении плана контрольной деятельности на следующий календарный
год;
- о возвращении проекта плана контрольной деятельности на доработку.
3.3.10. Критерием принятия решения об утверждении плана контрольной деятельности является его
соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 3.3.4. - 3.3.7. настоящего Регламента.
3.3.11. В случае возврата проекта плана контрольной деятельности на доработку, должностное лицо,
ответственное за планирование, устраняет все замечания и передает переработанный проект плана
контрольной деятельности главе поселения.
3.3.12. План контрольной деятельности на следующий календарный год подлежит утверждению
главой поселения не позднее 1 декабря текущего календарного года.
3.3.13. Результатом осуществления рассматриваемой административной процедуры является
утвержденный план контрольной деятельности на следующий календарный год.
3.4. Назначение и подготовка к проведению контрольного мероприятия.
3.4.1.
Рассматриваемая административная процедура «Назначение и подготовка к
проведению контрольного мероприятия» предусматривает совершение следующих
административных действий:
- подготовка и принятие решения о назначении контрольного мероприятия;
- уведомление объекта контроля о проведении контрольного мероприятия.
3.4.2.Основанием для начала подготовки решения о назначении планового контрольного
мероприятия является наступление планового срока для проведения данного контрольного
мероприятия в соответствии с утвержденным планом контрольной деятельности органа
внутреннего муниципального финансового контроля на следующий календарный год.
3.4.3.
Основанием для начала подготовки решения о назначении внепланового
контрольного мероприятия является соответствующее поручение главы поселения, в
виде распоряжения, изданное в связи со следующими обстоятельствами:
- поручение главы поселения;
- неисполнение в установленный срок объектом контроля ранее выданного предписания или
представления;
- поступление в администрацию поселения обращений и заявлений органов государственной власти,
физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, иных
источников о нарушении объектом контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзаце 4 пункта
3.4.3 настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.4.4.
Решение о назначении контрольного мероприятия принимается главой поселения в
виде распоряжения в срок не позднее десяти рабочих дней со дня наступления основания,
указанных в пункте 3.4.3. настоящего Регламента.
3.4.5.
В распоряжении о назначении контрольного мероприятия указываются:
- должностное лицо (с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности), которое будет
проводить контрольное мероприятие;
- предмет контрольного мероприятия;
- цель и основания проведения контрольного мероприятия;
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- дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- наименование объекта контроля;
- метод проведения внутреннего муниципального финансового контроля (проверка, ревизия,
обследование);
- срок, в течение которого будет составлен акт (заключение) по результату проведения контрольного
мероприятия.
3.4.6.
Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, в срок не
позднее чем за 10 рабочих дней до даты его проведения направляет руководителю объекта
контроля уведомление о проведении контрольного мероприятия почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой в получении.
3.4.7.
Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно содержать следующие
сведения:
- предмет контрольного мероприятия;
- цель и основания проведения контрольного мероприятия;
- дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- документы и сведения, необходимые для осуществления контрольных мероприятий, с указанием
срока их предоставления объектом контроля.
3.4.8.
Уведомление объекта контроля о проведении контрольного мероприятия
подготавливается согласно форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Регламенту.
3.4.9.
К уведомлению объекта контроля о проведении контрольного мероприятия прилагается
заверенная копия распоряжения о его назначении.
3.4.10.
Результатом осуществления административной процедуры «Назначение и подготовка к
проведению контрольного мероприятия» являются оформленные в письменном виде:
- распоряжение о назначении контрольного мероприятия;
- уведомление объекта контроля о проведении контрольного мероприятия;
- журнал учета контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового
контроля.
3.5. Проведение контрольного мероприятия.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение контрольного
мероприятия» является распоряжение о назначении мероприятия и наступление указанной
в нем даты начала проведения мероприятия.
3.5.2. Контрольные мероприятия проводятся в форме:
- камеральной проверки, в том числе встречной;
- выездной проверки, в том числе встречной;
- ревизии.
- обследовании
3.5.3. Предельный срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 30
рабочих дней.
Продление срока проведения контрольного мероприятия не допускается.
3.5.4. При проведении проверки совершаются контрольные действия по документальному и
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской)
отчетности в отношении деятельности объекта контроля за проверяемый период.
Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения администрации поселения на основании
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта контроля. В ходе выездных проверок
определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской)
отчетности и первичных документов.
Встречные проверки проводятся в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
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Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок и ревизий, либо как
самостоятельное контрольное мероприятие, в порядке и сроки, установленные для выездных проверок и
ревизий.
3.5.5. При проведении ревизии осуществляются комплексная проверка деятельности объекта
контроля, в том числе контрольные действия по документальному и фактическому
изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных
операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской)
отчетности.
3.5.6. По завершении контрольных действий по документальному и фактическому изучению
финансово-хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый
период, контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного в
распоряжении о его назначении, на основании решения должностного лица,
ответственного за проведение контрольного мероприятия.
3.5.7. Контрольные действия по документальному изучению
проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным
документам и иным документам, относящимся к финансовохозяйственной деятельности объекта контроля, в том числе
путем опроса третьих лиц, анализа и оценки полученной от них информации с учетом
информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных,
материально- ответственных и иных работников объектов контроля.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем визуального осмотра,
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и тому подобных действий.
3.5.8. Контрольные мероприятия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ представляет собой проведение контрольного действия в отношении всей
совокупности финансово-хозяйственных операций, относящихся к теме контрольного мероприятия,
изложенной в распоряжении о назначении проведения контрольного мероприятия.
Выборочный способ представляет собой проведение контрольного действия в отношении
определенной части финансово-хозяйственных операций по теме контрольного мероприятия, изложенной в
распоряжении о назначении проведения контрольного мероприятия. Объем выборки определяется
должностным лицом, ответственным за проведение контрольного мероприятия, таким образом, чтобы была
обеспечена возможность достоверно оценить всю совокупность финансово- хозяйственных операций объекта.
3.5.9 Выбор способа проведения контрольного мероприятия (сплошного или выборочного) определяет
должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, с учетом определенной темы
контрольного мероприятия, объема финансово-хозяйственных операций, состояния бухгалтерского
(бюджетного) учета у объекта контроля, срока контрольного мероприятия и иных обстоятельств.
3.5.10. Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, вправе
получать от должностных лиц, материально-ответственных лиц и иных работников объекта
контроля необходимые письменные объяснения, справки и сведения по вопросам,
возникающим в ходе проведения контрольного мероприятия, и заверенные копии необходимых
документов.
Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия не вправе требовать от
должностных лиц, материально-ответственных лиц и иных работников объекта контроля сведения и
документы, не относящиеся к предмету и теме проводимого контрольного мероприятия.
3.5.11.
Руководитель объекта контроля и его работники обязаны представлять запрошенные
должностными лицами, осуществляющими функции по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля, объяснения, сведения, документы в срок не позднее 5
календарных дней со дня получения запроса.
В случае непредставления в срок указанных объяснений, сведений и документов в акте (заключении)
контрольного мероприятия делается соответствующая запись.
3.5.12.
В случае выявления в рамках проведения контрольного мероприятия нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих бюджетные правоотношения, которое может быть устранено или подлежит
немедленному устранению, должностное лицо, ответственное за проведение контрольного
мероприятия, обязано получить по факту допущенных нарушений письменные объяснения
ответственных должностных лиц, а также сделать соответствующую запись в акте
(заключении) контрольного мероприятия.
3.5.13.
Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию.
143

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
Рабочая документация - документы и материалы, подготавливаемые и получаемые
в связи с проведением контрольного мероприятия.
3.5.14.
В рабочей документации должно быть отражено обоснование всех выводов, сделанных
в результате проведения контрольного мероприятия по теме, отраженной в распоряжении о его
назначении.
Рабочая документация должна составляться с такой степенью полноты и подробности, которая
необходима и достаточна для понимания и подтверждения выводов, сделанных по результатам проведения
контрольного мероприятия.
Содержание и форма рабочей документации, её объём по каждому конкретному контрольному
мероприятию определяется должностным лицом, ответственным за проведение контрольного мероприятия,
самостоятельно, руководствуясь своим профессиональным мнением.
3.5.15.
Рабочая документация по каждому контрольному мероприятию в отношение одного
объекта контроля должна быть систематизирована и подлежит хранению вместе с
документами, которыми оформлены результаты проведения контрольного мероприятия.
3.5.16.
Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является
получение копий документов, пояснений должностных и материально- ответственных лиц, а
также иных работников объекта контроля по вопросам проводимого контрольного
мероприятия и иная рабочая документация, оформленная в ходе проведения контрольного
мероприятия.
3.6. Оформление результатов контрольного мероприятия.
3.6.1.
Основанием для начала выполнения рассматриваемой административной процедуры
«Оформление результатов контрольного мероприятия» является истечение срока проведения
контрольного мероприятия, установленного распоряжением о его назначении, либо принятия
должностным лицом, ответственным за проведение контрольного мероприятия, решения о завершении
контрольного мероприятия раньше срока, установленного в распоряжении о его назначении.
3.6.2.
Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом в
случае проведения проверки и ревизии, либо заключением в случае проведения обследования.
Акт (заключение) составляется должностным лицом, ответственным за проведение контрольного
мероприятия, на основании сведений, полученных в ходе осуществления контрольного мероприятия в срок,
не превышающий 15 календарных дней со дня окончания проведения контрольного мероприятия.
3.6.3.
В акте проверки, ревизии указываются:
- дата и место составления акта проверки, ревизии;
- наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля;
- дата и номер распоряжения о проведении проверки, ревизии;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку, ревизию;
- наименование и место нахождения объекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного или уполномоченного
представителя объекта контроля;
- продолжительность проверки, ревизии;
- предмет проверки, ревизии;
- сведения о результатах проверки, ревизии, в том числе выявленные нарушения, их характер;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки, ревизии руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, их подписи или сведения об
отказе от совершения подписи;
- подписи должностных лиц, проводивших проверку, ревизию.
К акту проверки, ревизии прилагаются письменные объяснения или разногласия по выявленным
нарушениям должностных лиц объекта контроля, допустивших указанные нарушения.
Акт проверки, ревизии составляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта контроля под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, ревизии не позднее следующего рабочего дня
за днем подписания акта.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
объекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки, ревизии, указанный акт не позднее следующего рабочего дня за днем его
подписания направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, ревизии, находящегося на хранении в администрации поселения.
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3.6.4. В заключении по результатам обследования указываются:
- дата и место составления заключения;
-дата и номер распоряжения о проведении обследования;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших обследование;
- наименование и место нахождения объекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля;
- продолжительность обследования;
- предмет обследования;
- перечень документов, материалов, имущества, представление которых объектом контроля
необходимо для достижения целей проведения обследования;
- анализ и оценка состояния обследуемой сферы деятельности объекта контроля;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с заключением руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, их подписи или сведения об
отказе от совершения подписи;
- подписи должностных лиц, проводивших обследование.
К заключению по результатам обследования прилагаются письменные пояснения должностных лиц
объекта контроля по выводам заключения.
Заключение по результатам обследования оформляется в двух экземплярах, один из которых
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта контроля
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с заключением не позднее следующего
рабочего дня за днем подписания заключения.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
объекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с заключением по результатам обследования указанное заключение не позднее следующего
рабочего дня за днем его подписания направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру заключения по результатам обследования, находящегося на хранении в
администрации поселения.
3.6.5.
При наличии у руководителя объекта контроля замечаний и возражений по документу,
оформляющего результаты контрольного мероприятия, он вправе представить имеющиеся у его
замечания и возражения в письменной форме руководителю контрольной группы в срок не позднее
пяти календарных дней со дня получения вышеуказанного документа нарочным с отметкой в
получении либо почтовым отправлением с отметкой о вручении.
3.6.6.
Поступившие замечания и возражения относительно документа, оформляющего результаты
контрольного мероприятия, приобщаются к рабочей документации контрольного мероприятия.
3.6.7.
В случае, если по истечении установленных пяти рабочих дней со дня получения акта
(заключения) в адрес администрации поселения не поступили замечания и возражения, должностное
лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, делает соответствующую запись в акте
(заключении).
3.6.8.
Должностное лицо, ответственное за проведение контрольных мероприятий, рассматривает
поступившие письменные замечания и возражения относительно акта (заключения), в срок не позднее
пяти календарных дней со дня получения указанных замечаний и возражений, и готовит по ним
письменное заключение.
Указанное заключение должно содержать обоснование выводов контрольного мероприятия со
ссылкой на норму Бюджетного кодекса РФ и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
бюджетные правоотношения, с указанием согласия или несогласия с поступившими замечаниями и
возражениями, а также на сохранение выводов контрольного мероприятия без изменений или корректировку
ранее сделанных выводов.
Заключение на замечания и возражения изготавливается в двух экземплярах, один из которых
приобщается к акту (заключению), а второй направляется руководителю объекта контроля нарочным с
отметкой в получении либо почтовым отправлением с отметкой о вручении в срок не позднее следующего
дня за днем его подписания.
3.6.9.
Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, представляет главе
поселения для рассмотрения и принятия дальнейших мер по реализации результатов контрольного
мероприятия акт (заключение), вместе с поступившими к нему замечаниями и возражениями и
заключением на них, в срок не позднее дня следующего за днем подписания заключения на замечания
и возражения либо проставления записи об отсутствии замечаний и возражений к акту (заключению).
3.6.10.
Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры являются:
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- составления акта (заключения);
- получение замечаний и возражений на акт (заключение) (при наличии);
- подписание заключения на поступившие замечания и возражения (при наличии);
3.7. Реализация результатов контрольного мероприятия.

3.7.1.
Основанием для начала административной процедуры «Реализация результатов контрольного
мероприятия» является документ, оформляющий результаты контрольного мероприятия, содержащий
сведения о выявленных нарушениях бюджетного законодательства или иных нормативных правовых
актов, регламентирующих бюджетные правоотношения.
3.7.2.
Выполнение рассматриваемой процедуры включает в себя:
- подготовку и направление объекту контроля представления об устранении нарушения бюджетного
законодательства;
- подготовку и направление объекту контроля предписания об устранении нарушения бюджетного
законодательства;
- подготовку и направление финансовому органу муниципального образования уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;
- инициирование привлечения к ответственности объекта контроля и (или) его должностных лиц.
3.7.3.
Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального финансового
контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки
или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению
причин и условий таких нарушений.
В представлении указываются:
- наименование объекта контроля;
- фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля;
- факты выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства РФ
с указанием содержания нарушения, суммы нарушения, нормативного правового акта, положения которого
нарушены, документы, подтверждающие нарушение;
- рекомендации по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ и
принятию мер по недопущению в дальнейшем совершения нарушений бюджетного законодательства РФ, а
также о мере ответственности руководителя объекта контроля за нарушение бюджетного законодательства
РФ;
- срок для рассмотрения представления и принятия соответствующих мер по устранению и
недопущению в дальнейшем совершения указанных в представлении нарушений бюджетного
законодательства РФ;
- срок извещения органа внутреннего муниципального финансового контроля о принятии мер по
устранению указанных в представлении нарушений бюджетного законодательства РФ.
3.7.4.
Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансового
контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об
устранении нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного
такими нарушениями ущерба муниципальному образованию.
Предписание должно содержать:
- наименование объекта контроля;
- фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля;
- описание нарушения бюджетного законодательства РФ с указанием суммы нарушения,
нормативного правового акта, положения которого нарушены, документы, подтверждающие нарушение;
- срок для устранения нарушения и представления документов, подтверждающих устранение
нарушения бюджетного законодательства РФ, который не может быть менее 10 рабочих дней со дня вручения
предписания объекту контроля.
3.7.5.
Под уведомлением о применении меры бюджетного принуждения понимается документ
органа внутреннего муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению
финансовым органом, содержащий основания для применения бюджетных мер принуждения,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Уведомление о применении бюджетных мер принуждения составляется и направляется в финансовый
орган в случае выявления в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений.
3.7.6.
Срок выполнения рассматриваемой административной процедуры не может превышать 15
календарных дней со дня подписания документа, оформляющего результаты проведения контрольного
мероприятия.
3.7.7.
Подготовку проектов документов, перечисленных в пункте 3.7.2 настоящего Регламента,
осуществляет должностное лицо, ответственное за планирование, в сроки, не превышающие 10
календарных дней со дня подписания документа, оформляющего результаты проведения контрольного
мероприятия.
3.7.8.
Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля, получив проекты
документов, перечисленных в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, подписывает их и передает
должностному лицу, ответственному за планирование, для направления объекту контроля, либо
возвращает их на доработку.
Критерием принятия решения является соответствие проектов документов требованиям,
установленным в пунктах 3.7.3 - 3.7.5 настоящего Регламента.
3.7.9.
Документы, перечисленные в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, не позднее 20 рабочих дней
со дня окончания контрольного мероприятия направляются объекту контроля нарочным с отметкой о
вручении либо почтовым отправлением с уведомлением.
Уведомление о применении меры бюджетного принуждения в день подписания его руководителем
органа внутреннего муниципального финансового контроля направляется в финансовый орган
муниципального образования для исполнения.
3.7.10.
Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля, принявший
документы, указанные в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, организует осуществление контроля за
их исполнением.
3.7.11.
Неисполнение предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля о
возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, муниципальному
образованию ущерба является основанием для обращения органа внутреннего муниципального
финансового контроля в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного
муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения.
3.7.12.
В случае если в ходе проведения контрольного мероприятия установлено наличие признаков
нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена административная и (или) уголовная
ответственность, руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля
организуется направление соответствующих материалов в уполномоченные органы.
3.7.13.
Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является
составление документов, перечисленных в пункте 3.7.2 настоящего Регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, и
принятием решений осуществляется специалистами администрации, ответственными за осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля.
4.2.
Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистами администрации,
ответственными за организацию работы по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего административного
регламента.
4.3. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в
год.
4.4.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или
годовых планов работы администрации) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению
заявителя или иных заинтересованных лиц, в соответствии с распоряжением главы поселения). При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением мероприятий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю (комплексные проверки), или вопросы,
связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
147

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
4.5.
Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается
распоряжением главы поселения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
осуществляющего внутренний муниципальный финансовый контроль, а также должностных лиц и
муниципальных служащих.
Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа,
исполняющего функцию по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, а
также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие)
органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных
служащих при исполнении муниципальной функции по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля на территории Калининского сельского поселения.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация
в администрации Калининского сельского поселения жалобы, направленной в письменной либо
электронной форме.
5.4. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Должностное лицо, уполномоченное на проведение мероприятий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля, по письменному запросу заявителя должно предоставить
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации
Калининского сельского поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.6.
Жалоба заявителя, поступившая в администрацию, исполняющую муниципальную функцию,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.7. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
Калининского сельского поселения, должностных лиц администрации Калининского сельского поселения,
муниципальных служащих.
5.7.1. Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации, должностного лица администрации, исполняющей муниципальную
функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б)
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Калининского
сельского поселения, должностного лица администрации Калининского сельского поселения, либо
муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
администрации Калининского сельского поселения, должностного лица администрации Калининского
сельского поселения, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7.2. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее
регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную функцию, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате
исполнения муниципальной функции документах муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.1.
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5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы,
орган, исполняющий муниципальную функцию, направляет заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, исполняющего
муниципальную функцию, а также его должностных лиц и муниципальных служащих в судебном
порядке.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Приложение 149
к Административному регламенту
осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля

№
п/п

ЖУРНАЛ УЧЕТА
контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля
Наименование
Объект
Дата и номер
Дата и способ
Отметка о
контрольного
контроля
муниципальн
направления
получении
мероприятия
ого
уведомления о
уведомления о
правового
назначении
назначении
акта о
контрольного
контрольного
назначении
мероприятия
мероприятия
контрольного
мероприятия

Глава Калининского сельского поселения

___________________
(подпись)
Приложение 2
к Административному регламенту
осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля

№
п/п

План контрольной деятельности органа внутреннего муниципального
финансового контроля на
20 ______ год
Наименование Вид
Тема
Объект
Проверя Суммы
контрольного контроля контрольного контроля емый
финансирования
мероприятия
мероприятия
период
в проверяемом
периоде

Глава Калининского сельского поселения

___________________
(подпись)
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Приложение 3
к Административному регламенту
осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении контрольного мероприятия
« ____ » ____________ г.
(дата составления)

_________________
(место составления)

Настоящим уведомляем, что в отношении ______________________________________
(наименование и местонахождения объекта контроля)
принято решение о проведении контрольного мероприятия за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
бюджетные правоотношения.
Предмет контрольного мероприятия: __________________________________________
Цель и основания проведения контрольного мероприятия: _________________________
Метод проведения контрольного мероприятия: _________________________________
Вид контроля: предварительный/последующий контроль (нужное подчеркнуть).
Проверяемый период: ____________________________________________ .
Срок проведения контрольного мероприятия: ___ дней с «_________»___г. по « »
г.
Документы и сведения, необходимые для осуществления контрольного мероприятия, с указанием
срока их предоставления:____________________________________________________
Приложение:
- заверенная копия распоряжения о назначении контрольного мероприятия.
Приложение 4
к Административному регламенту
осуществления
внутреннего муниципального
финансового контроля
_____________________________________________________________________________
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)
« ___ » ____________ 20 ___ г.
(дата составления акта)

___________________________
(место составления акта)

_____________________
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)
№ _____________
По адресу/адресам: ____________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: _______________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _______________________________________ проверка (ревизия) в отношении:
(плановая/внеплановая, камеральная/выездная)
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________
(наименование объекта контроля)
Предмет
проверки(ревизии):__________________________________________________________________
___

Общая продолжительность проверки(ревизии): ____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:____________________________________________________________________ ____ _______________
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)
С копией распоряжения о назначении контрольного мероприятия ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку(ревизию): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки (ревизии) присутствовали: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта контроля)
В ходе проведения проверки (ревизии):
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов внутреннего муниципального
финансового контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____________________
___________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено __________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку(ревизию): ___________________________________________
С актом проверки (ревизии) ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя объекта контроля)
« ___ » _____________ 20 ___ г.
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки(ревизии): ________________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц), проводившего
проверку)
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Приложение 5
к Административному регламенту
осуществления
внутреннего муниципального
финансового контроля

____________________________________________________________________
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)
« ___ » ____________ 20 ___ г.
(дата составления заключения)

___________________________
(место составления заключения)
____________________________
(время составления заключения)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ _____________

По адресу/адресам: ____________________________________________________________________
(место проведения обследования)
На основании: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
было проведено обследование в отношении:___________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
Предмет
обследования:___________________________________________________________________ ____ ________________
Общая продолжительность обследования: ________________________________________________
(рабочих дней/часов)
Заключение составлено:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)
Перечень документов, материалов, имущества, представление которых объектом контроля
необходимо для достижения целей обследования:______________________________________
________________________________________________________________________________
Лицо(а), проводившее обследование:_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении обследования присутствовали:____________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта контроля)
В ходе проведения обследования (дать анализ и оценку состоянию обследуемой сферы
деятельности объекта контроля):_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
Прилагаемые к заключению документы: __________________________________________________
Подписи лиц, проводивших обследование: ________________________________________________
С заключением ознакомлен(а), копию заключения со всеми приложениями получил(а):
_______________________________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя объекта контроля)
« ___ » _____________ 20 ___ г.
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с заключением обследования: ______________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего обследование)

Приложение 6
к Административному регламенту
осуществления
внутреннего муниципального
финансового контроля
БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Планирование проведения проверок

Подготовка к проведению проверки
Уведомление заинтересованных лиц о проведении проверки
Проведение проверки
Оформление результатов контрольного мероприятия
Реализация результатов контрольного мероприятия
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.08.2016 №116
«Об утверждении Перечня документов, представляемых в Администрацию Калининского сельского поселения
юридическими лицами - претендентами на получение муниципальных гарантий Калининского сельского
поселения»
В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации решения
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №69 "О предоставлении муниципальных гарантий
Калининского сельского поселения" Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень документов, представляемых в Администрацию Калининского сельского
поселения юридическими лицами - претендентами на получение муниципальных гарантий Калининского сельского
поселения.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В.Павлова

Перечень документов,
представляемых в Администрацию Калининского сельского поселения юридическими лицами - претендентами на
получение
муниципальных гарантий Калининского сельского поселения
I. Перечень основных документов, представляемых в Администрацию Калининского сельского поселения
юридическими лицами - претендентами на получение муниципальных гарантий Калининского сельского
поселения
Юридическое лицо, заинтересованное в получении муниципальной гарантии Калининского сельского поселения
(далее - претендент), вместе с заявкой на получение муниципальной гарантии Калининского сельского поселения (далее гарантия) представляет в Администрацию Калининского сельского поселения следующие документы:
1. Анкета претендента, содержащая:
информацию о полном наименовании, организационно-правовой форме, дате и номере свидетельства о
государственной регистрации, наименовании регистрирующего органа, месте нахождения и почтовом адресе
претендента;
фамилию, имя, отчество, номер телефона руководителя и главного бухгалтера претендента.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов претендента с приложениями, изменениями;
лицензий (в случаях когда законодательством Российской Федерации предусмотрено, что осуществляемая претендентом
деятельность осуществляется на основании лицензии); свидетельства о постановке на налоговый учет претендента в
налоговом органе.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя претендента.
5. Решение об одобрении крупной сделки (заем, кредит, залог, поручительство) (в случае необходимости
принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации).
6. Решение уполномоченного органа претендента об одобрении привлечения кредита банка под гарантию (в
случае необходимости принятия решения в соответствии с действующим законодательством).
7. Справка соответствующего органа государственной власти, подтверждающая, что претендент не находится в
процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
8. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать договор о предоставлении
гарантии и договор залога (ипотеки) имущества, а также оттиска печати юридического лица.
9. Справки налогового органа, подписанные уполномоченным лицом и заверенные оттиском печати налогового
органа, об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды и обо всех открытых счетах претендента.
10. Справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих счета претендента, об оборотах и средних
остатках по ним за последние 6 месяцев, о наличии или отсутствии финансовых претензий к претенденту.
11. Копии бухгалтерских отчетов претендента за последние 3 года, предшествующие году обращения с заявкой о
предоставлении гарантии, с приложением пояснительных записок к ним (если претендент образовался в последние 3
года, предшествующие году обращения с заявкой о предоставлении гарантии, бухгалтерские отчеты представляются за
период с момента образования претендента), с отметками об их принятии налоговым органом или с заверенной копией
квитанции о приеме отчетности в электронном виде, с приложением заверенных копий аудиторских заключений о
достоверности бухгалтерской отчетности (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).
12. Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой о ее принятии налоговым органом
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или с заверенной копией квитанции о приеме отчетности в электронном виде.
13. Справки-расшифровки статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенные
руководителем, главным бухгалтером и оттиском печати претендента:
об основных средствах;
о незавершенном строительстве;
о доходных вложениях в материальные ценности;
о долгосрочных финансовых вложениях;
о займах и кредитах (краткосрочных и долгосрочных) с приложением перечня имущества, заложенного в их
обеспечение, и указанием кредиторов, сроков возникновения задолженности, сроков погашения и графиков предстоящих
платежей;
о дебиторской задолженности по форме:
Наименование дебитора
Сумма дебиторской
В том числе
задолженности
просроченная
10 крупнейших дебиторов:

Задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставной капитал
Прочие
Итого
о кредиторской задолженности по форме:
Наименование кредитора

Сумма кредиторской
задолженности

В том числе
просроченная

10 крупнейших кредиторов:

Бюджет и государственные внебюджетные фонды
Работники
Прочие
Итого
иных статей бухгалтерского баланса, составляющих более 5 процентов от суммы баланса.
14. Проект договора между претендентом и кредитором (представляется после подготовки положительных
заключений, указанных в разделах
10-13 Порядка предоставления муниципальных гарантий Калининского
сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №69
«О предоставлении муниципальных гарантий Калининского сельского поселения»).
15. Письмо кредитора о согласии заключить договор с претендентом при условии выдачи гарантии, содержащее
существенные условия предоставления кредита: размер кредита, срок, на который предоставляется кредит,
предполагаемый график выдачи кредита, предполагаемый график погашения кредита, процентная ставка по кредиту и
иные существенные условия предоставления кредита.
16. Расчет размера гарантии.
17. Обоснование получения гарантии, содержащее следующую информацию (не представляется в случае, если
цель предоставления гарантии, указанная претендентом в заявке, связана с реализацией инвестиционного проекта):
общие сведения о претенденте: полное наименование юридического лица, дата и место регистрации,
юридический адрес, почтовый адрес, собственники организации, численность сотрудников, потребители продукции;
фамилия, имя, отчество руководителя претендента, контактная информация;
целевое направление использования кредитных ресурсов, получаемых под гарантию;
графики получения и возврата кредитных ресурсов с указанием источников погашения кредитных ресурсов;
обоснование возврата заемных средств:
программа производства и реализации продукции (оказания услуг);
затраты на производство и сбыт продукции (услуг);
потребность в оборотных средствах;
расчет доходов и расходов на срок действия гарантии;
сведения о наличии и использовании производственных мощностей, потребительских свойствах продукции
(услуг), обеспечивающих ее конкурентоспособность на внутреннем и (или) внешнем рынке, спросе на продукцию
(услуги) (равномерный или сезонный);
расчет бюджетной эффективности использования кредитных ресурсов.
18. Заявление о рассмотрении бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности
предоставления гарантии (представляется в случае, если цель предоставления гарантии, указанная претендентом в заявке,
связана с реализацией инвестиционного проекта).
19. Утвержденный претендентом бизнес-план инвестиционного проекта, демонстрирующий рентабельность
проекта, бюджетный и социальный эффект (представляется в случае, если цель предоставления гарантии, указанная
претендентом в заявке, связана с реализацией инвестиционного проекта).
20. Копия экспертного заключения, подтверждающего достоверность исходных данных, на которых
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основывается бизнес-план, и расчетов бизнес-плана (представляется в случае, если цель предоставления гарантии,
указанная претендентом в заявке, связана с реализацией инвестиционного проекта).
Примечание: если цель предоставления гарантии, указанная претендентом в заявке, связана с реализацией
инвестиционного проекта, документы согласно пунктам 11-13, 16, 18-20 настоящего раздела представляются в 3-х
экземплярах;
если цель предоставления гарантии, указанная претендентом в заявке, не связана с реализацией инвестиционного
проекта, документы согласно пунктам 11-13, 16-17 настоящего раздела представляются в 2-х экземплярах.
II. Перечень документов, подтверждающих наличие предлагаемого претендентом обеспечения исполнения
регрессных обязательств по гарантии
2.1. Перечень документов, представляемых претендентами, если в качестве обеспечения исполнения
обязательств претендента на получение гарантии предлагается муниципальная гарантия
1. Копия устава муниципального образования со всеми изменениями и дополнениями, заверенная подписью
уполномоченного лица и оттиском печати уполномоченного органа муниципального образования.
2. Копии правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования и иные документы,
подтверждающие полномочия органов местного самоуправления муниципального образования и должностных лиц
органов местного самоуправления муниципального образования на совершение сделок от имени муниципального
образования, заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати уполномоченного органа муниципального
образования.
3. Решение администрации муниципального образования о предоставлении муниципальной гарантии в
обеспечение исполнения обязательств претендента.
4. Копия решения представительного органа муниципального образования о бюджете на текущий финансовый
год и на плановый период, подтверждающего включение в установленном порядке обязательств муниципального
образования по муниципальной гарантии в полном объеме в программу муниципальных гарантий муниципального
образования, а также предусматривающего средства на возможное исполнение обязательств по муниципальной гарантии,
заверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати уполномоченного органа муниципального образования.
5. Выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования.
6. Справка о соответствии параметров бюджета муниципального образования, связанных с предоставлением
муниципальной гарантии, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.
7. Справка органа местного самоуправления муниципального образования об отсутствии просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом сельского поселения.
8. Проекты договоров о предоставлении муниципальной гарантии и гарантии (представляется после подготовки
положительных заключений, указанных в разделах 10-13 Порядка предоставления муниципальных гарантий
Калининского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от
29.06.2016 №69 «О предоставлении муниципальных гарантий Калининского сельского поселения»).
2.2. Перечень документов, представляемых претендентами, если в качестве обеспечения исполнения
обязательств претендента на получение гарантии предлагается залог имущества претендента или третьего лица
1. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств претендента предлагается залог движимого
имущества:
1.1. Перечень передаваемого в залог имущества с указанием серийного инвентарного и (или) заводского номера,
даты постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, начисленного износа, степени
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы, номера и даты правоустанавливающих
документов. Кроме того, для транспортных средств и специальной техники - сведения, идентифицирующие данное
имущество (номер двигателя, номер кузова, регистрационный номер и др.), номер и дата выдачи паспорта технического
средства, номер и дата регистрации в инспекции государственного технического надзора;
1.2. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих право собственности залогодателя на
передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого рода обременения;
1.3. Отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предлагаемого для передачи в
залог (с приложением нотариально заверенной копии лицензии на проведение соответствующего вида оценки);
1.4. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования предлагаемого для передачи
в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости в пользу
залогодержателя (договоры страхования и/или страховые полисы), и копии документов, подтверждающих уплату
(внесение) страховых взносов (платежей) (представляются после подписания договора о предоставлении гарантии и
договора залога);
1.5. Справка таможенного органа о том, что передаваемое в залог имущество прошло таможенное оформление (в
случае передачи в залог импортного имущества).
2. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств претендента предлагается залог недвижимого
имущества:
2.1. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию права
собственности (хозяйственного ведения) залогодателя на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого
рода обременения;
2.2. Отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предлагаемого для передачи в
залог (с приложением нотариально заверенной копии лицензии на проведение соответствующего вида оценки);
2.3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог
имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости в пользу залогодержателя
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(договоры страхования и/или страховые полисы), и копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых
взносов (платежей) (представляются после подписания договора о предоставлении гарантии и договора залога
(ипотеки));
2.4. Заверенные копии документов, подтверждающих основание пользования земельным участком, на котором
расположен объект недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на земельный участок;
2.5. Документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) земельного участка на передачу в залог
права аренды земельного участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости (если это
предусмотрено договором аренды и законодательством Российской Федерации).
3. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств претендента предлагается залог
имущественных прав в виде ценных бумаг:
3.1. Отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости ценных бумаг, предлагаемых для передачи в
залог (с приложением нотариально заверенной копии лицензии на проведение соответствующего вида оценки);
3.2. Заверенные претендентом копии ценных бумаг.
4. Копия книги записей залогов залогодателя.
5. Проект договора залога (ипотеки) имущества (представляется после подготовки положительных заключений,
указанных в разделах 10-13 Порядка предоставления муниципальных гарантий Калининского Совета депутатов
Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №69 «О предоставлении муниципальных гарантий Калининского
сельского поселения».
6. В случае если залогодателем является третье лицо, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-5
настоящего подраздела, представляются:
6.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов залогодателя со всеми приложениями,
изменениями, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
6.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
6.3. Заверенные залогодателем копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного
органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на подписание договора залога от имени залогодателя и главного
бухгалтера залогодателя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия контракта,
доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати залогодателя;
6.4. Справки налогового органа, подписанные уполномоченным лицом и заверенные оттиском печати налогового
органа, об отсутствии у залогодателя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды и о действующих счетах залогодателя, открытых в
кредитных организациях;
6.5. Справка соответствующего органа государственной власти, подтверждающая, что залогодатель не находится
в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
6.6. Копии бухгалтерских отчетов залогодателя за последние 3 года, предшествующие году обращения
претендента с заявкой о предоставлении гарантии, с приложением пояснительных записок к ним (если залогодатель
образовался в последние 3 года, предшествующие году обращения претендента с заявкой о предоставлении гарантии,
бухгалтерские отчеты представляются за период с момента образования залогодателя), с отметками об их принятии
налоговым органом или с заверенной копией квитанции о приеме отчетности в электронном виде, с приложением
заверенных копий аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчетности (для юридических лиц, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку);
6.7. Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о ее принятии и
подписью уполномоченного лица налогового органа или с заверенной копией квитанции о приеме отчетности в
электронном виде;
6.8. Справки-расшифровки статей баланса залогодателя на последнюю отчетную дату, заверенные
руководителем и главным бухгалтером и оттиском печати залогодателя:
об основных средствах;
о незавершенном строительстве;
о доходных вложениях в материальные ценности;
о долгосрочных финансовых вложениях;
о краткосрочных финансовых вложениях;
о займах и кредитах (краткосрочных и долгосрочных) с приложением перечня имущества, заложенного в их
обеспечение, и указанием кредиторов, сроков возникновения задолженности, сроков погашения и графиков предстоящих
платежей;
о дебиторской задолженности по форме:
Наименование дебитора
Сумма дебиторской
В том числе
задолженности
просроченная
10 крупнейших дебиторов:
Задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставной капитал
Прочие
Итого
о кредиторской задолженности по форме:
Наименование кредитора
Сумма кредиторской
В том числе
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просроченная

10 крупнейших кредиторов:
Бюджет и государственные внебюджетные фонды
Работники
Прочие
Итого
2.3. Перечень документов, представляемых претендентами, если в качестве обеспечения исполнения
обязательств претендента на получение гарантии предлагается банковская гарантия или поручительство
1. При предоставлении банковской гарантии или поручительства юридического лица:
1.1. Письмо кредитной организации (страховой компании) или иного юридического лица (далее - поручитель) о
согласии выступить соответственно гарантом или поручителем по обязательствам претендента;
1.2. Нотариально заверенные копии следующих документов кредитной организации (страховой компании) или
поручителя со всеми приложениями, изменениями:
учредительных документов;
свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
лицензии кредитной организации (страховой компании) или лицензий, выданных поручителю (когда
законодательством Российской Федерации предусмотрено, что осуществляемая кредитной организацией (страховой
компанией) деятельность осуществляется на основании лицензии);
1.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
1.4. Заверенные кредитной организацией (страховой компанией), поручителем копии документов,
подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) на совершение
сделок от имени кредитной организации (страховой компании) или поручителя и главного бухгалтера кредитной
организации (страховой компании) или поручителя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в
должность, копия контракта, доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и
оттиска печати кредитной организации (страховой компании) или поручителя;
1.5. Документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа управления кредитной организации
(страховой компании) или поручителя на совершение сделки по предоставлению банковской гарантии или
поручительства в обеспечение исполнения обязательств претендента (в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, учредительными и иными документами кредитной организации (страховой компании) или
поручителя);
1.6. Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности у кредитной организации (страховой
компании) или поручителя по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, подписанная уполномоченным лицом и заверенная оттиском печати налогового органа;
1.7. Справка соответствующего органа государственной власти, подтверждающая, что кредитная организация
(страховая компания) или поручитель не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
1.8. Проект договора банковской гарантии (поручительства) (представляется после подготовки положительных
заключений, указанных в разделах 10-13 Порядка предоставления муниципальных гарантий Калининского Совета
депутатов калининского сельского поселения от 29.06.2016 №69 «О предоставлении муниципальных гарантий
Калининского сельского поселения»;
1.9. При предоставлении банковской гарантии кредитной организации дополнительно к документам, указанным в
подпунктах 1.1 - 1.8 настоящего подраздела, представляются:
1.9.1. Нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций;
1.9.2. Справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении кредитной организацией в течение
последнего полугодия обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об отсутствии
задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной организации не применяются меры по финансовому
оздоровлению, реорганизации, не назначена временная администрация;
1.9.3. Копии бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма),
отчета о движении денежных средств (публикуемая форма), отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) и сведений об обязательных нормативах
(публикуемая форма) за последние 3 года, предшествующие году обращения претендента с заявкой о предоставлении
гарантии (если кредитная организация осуществляет деятельность менее этого срока, то за весь период деятельности);
1.9.4. Заверенная копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности кредитной
организации за последние 3 года, предшествующие году обращения претендента с заявкой о предоставлении гарантии;
1.9.5. Копии бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и
отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов кредитной
организации на последнюю отчетную дату;
1.9.6. Расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и показатели обязательных нормативов на
последнюю отчетную дату с приведением диапазона допустимых значений в соответствии с требованиями Центрального
банка Российской Федерации;
1.10. При предоставлении банковской гарантии страховой организации дополнительно к документам, указанным
в подпунктах 1.1 - 1.8 настоящего подраздела, представляются:
1.10.1. Копии бухгалтерской отчетности страховой организации за последние 3 года, предшествующие году
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обращения претендента с заявкой о предоставлении гарантии (если страховая компания осуществляет деятельность менее
этого срока, то за весь период деятельности):
бухгалтерский баланс страховой организации (форма №1-страховщик);
отчет о прибылях и убытках страховой организации (форма №2
- страховщик);
отчет об изменении капитала страховой организации (форма №3
- страховщик);
отчет о движении денежных средств страховой организации (форма
№4 - страховщик);
пояснительная записка
1.10.2. Заверенная копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности страховой
организации за последние 3 года;
1.10.3. Копия бухгалтерского баланса страховой организации (форма
№1 - страховщик) и отчета о
прибылях и убытках страховой организации (форма №2 - страховщик) на последнюю отчетную дату;
1.11. При предоставлении поручительства поручителя дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1.1
- 1.8 настоящего подраздела, представляются:
1.11.1. Справка налогового органа о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных организациях,
подписанная уполномоченным лицом и заверенная оттиском печати налогового органа;
1.11.2. Копии бухгалтерской отчетности поручителя за последние 3 года, предшествующие году обращения
претендента с заявкой о предоставлении гарантии (если поручитель осуществляет деятельность менее этого срока, то за
весь период деятельности), с отметкой налогового органа о принятии и подписью уполномоченного лица налогового
органа или с заверенной копией квитанции о приеме отчетности в электронном виде и приложением пояснительной
записки;
1.11.3. Копия бухгалтерской отчетности поручителя на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
о ее принятии и подписью уполномоченного лица налогового органа или с заверенной копией квитанции о приеме
отчетности в электронном виде;
1.11.4. Справки-расшифровки статей баланса поручителя на последнюю отчетную дату, заверенные
руководителем и главным бухгалтером и оттиском печати поручителя:
об основных средствах;
о незавершенном строительстве;
о доходных вложениях в материальные ценности;
о долгосрочных финансовых вложениях;
о краткосрочных финансовых вложениях;
о займах и кредитах (краткосрочных и долгосрочных) с приложением перечня имущества, заложенного в их
обеспечение;
о дебиторской задолженности по форме:
Наименование дебитора
Сумма дебиторской
В том числе
задолженности
просроченная
10 крупнейших дебиторов:
Задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставной капитал
Прочие
Итого
о кредиторской задолженности по форме:
Наименование кредитора
Сумма кредиторской
В том числе
задолженности
просроченная
10 крупнейших кредиторов:
Бюджет и государственные внебюджетные фонды
Работники
Прочие
Итого
1.11.5. Заверенные поручителем копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчетности
поручителя за последние 3 года (если поручитель осуществляет деятельность менее этого срока, то за период
деятельности) (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны
проходить ежегодную аудиторскую проверку);
1.11.6. Расчет стоимости чистых активов поручителя.
2. При предоставлении поручительства физического лица:
2.1. Заявление физического лица (далее - поручитель) о согласии выступить поручителем по обязательствам
претендента (в том числе содержащее данные о поручителе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные
данные (номер, дата, кем и когда выдан), адреса регистрации и проживания, контактный телефон, количество
иждивенцев и их возраст, место работы (для работающих), должность, рабочий телефон, источник дохода (для
неработающих), наличие собственности (виды собственности, наличие обременения);
2.2. Копии паспорта, заграничного паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования поручителя;
2.3. Копия военного билета (для лиц мужского пола до 27 лет);
2.4. Справка о составе семьи и занимаемой площади жилых помещений по месту регистрации (жительства);
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2.5. Документы, подтверждающие финансовое состояние поручителя:
2.5.1. Для работающих:
справка организации, в которой работает поручитель, за последние
6 месяцев по форме 2-НДФЛ;
копия трудовой книжки, постранично заверенная организацией, в которой работает поручитель. Документом,
подтверждающим занятость поручителя, по видам деятельности, при осуществлении которых законодательством
Российской Федерации допускается отсутствие трудовой книжки, является справка организации, в которой работает
поручитель, содержащая сведения о занимаемой им должности и стаже работы в организации, или копия договора
(контракта), постранично заверенная организацией;
2.5.2. Для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
либо частной практикой либо имеющих иной источник доходов, разрешенный законодательством:
нотариально заверенная копия свидетельства предпринимателя без образования юридического лица о
регистрации в Едином реестре индивидуальных предпринимателей, лицензии частного нотариуса или удостоверения
адвоката;
нотариально удостоверенная копия разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами деятельности, если
они подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством;
копия налоговой декларации за последний отчетный период (для предпринимателей без образования
юридического лица, уплачивающих налоги в соответствии с главами 26.1, 26.2, 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, и физических лиц, уплачивающих налоги в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской
Федерации), заверенная налоговым органом;
книга учета доходов и расходов (для предпринимателей без образования юридического лица, уплачивающих
налоги в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);
2.5.3. Для пенсионеров:
справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и (или) другого
государственного органа, выплачивающего пенсию, по используемым ими формам;
2.6. Письмо-подтверждение страховой компании о готовности застраховать жизнь поручителя на всю сумму
гарантии на период действия гарантии;
2.7. Заверенная страховой компанией копия договора страхования жизни поручителя на всю сумму гарантии на
период действия гарантии, выгодоприобретателем по которому является Администрация Калининского сельского
поселения (представляется после подготовки положительных заключений, указанных в разделах 10-13 Порядка
предоставления муниципальных гарантий Калининского сельского поселения, утвержденного решением Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 23.06.2016 №69 «О предоставлении муниципальных гарантий
Калининского сельского поселения»;
2.8. Проект договора поручительства (представляется после подготовки положительных заключений, указанных
в разделах 10-13 Порядка предоставления муниципальных гарантий Калининского сельского поселения, утвержденного
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения
от 29.06.2016 №69 «О предоставлении
муниципальных гарантий Калининского сельского поселения».
_________________________

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.06.2016 №117
«Об утверждении форм договора о предоставлении муниципальной гарантии Калининского сельского поселения
и муниципальной гарантии Калининского сельского поселения»
В соответствии с разделом 5 Порядка предоставления муниципальных гарантий Калининского сельского
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №69 "О
предоставлении муниципальных гарантий Калининского сельского поселения" Администрация Калининского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
форму договора о предоставлении муниципальной гарантии Калининского сельского поселения;
форму муниципальной гарантии Калининского сельского поселения.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В.Павлова
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ФОРМА ДОГОВОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОГОВОР № ___
о предоставлении муниципальной гарантии
Калининского сельского поселения
д. Новый Поселок

"__" _________ 20__ года

Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Гарант", в лице
_________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________, выступающая от имени Калининского сельского
поселения, _____________________________________________________
(наименование)
в лице __________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем "Бенефициар", и
__________________________________________________________,
(наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН)
именуемый в дальнейшем "Принципал", в лице _______________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________ (вместе именуемые "Стороны"),
в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения от _______________ N _____ "О бюджете Калининского сельского
поселения на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов", решением Совета депутатов Калининского
сельского поселения от 29.06.2016 №69 "О предоставлении муниципальных гарантий Калининского сельского
поселения", распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от _______________ N _____
"О предоставлении муниципальной гарантии Калининского сельского поселения" заключили настоящий
договор о предоставлении муниципальной гарантии Калининского сельского поселения (далее - Договор)
Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований Договора обязуется
выдать Принципалу муниципальную гарантию Калининского сельского поселения (далее - Гарантия) по
форме, утвержденной в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Калининского сельского
поселения от 29.06.2016 №69 "О предоставлении муниципальных гарантий Калининского сельского
поселения".
1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию
Бенефициара в порядке и размере, установленным Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте
Российской Федерации, не превышающую _____________ (_________) руб., в случае неисполнения
Принципалом обязательств по кредитному договору от "__" _________
20_ года N ___,
заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Кредитный договор).
Гарантия обеспечивает обязательства Принципала по возврату кредита (основного долга) в размере
__________ (_________) руб. в соответствии с графиком, установленным Кредитным договором, но не позднее
срока погашения "__" _________ 20__ года, и/или по уплате процентов по ставке _______ процентов годовых
на сумму _________ (_________) руб.
1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по
гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Договора.
Ответственность Гаранта наступает только после предъявления требований к иным видам обеспечения
обязательств Принципала по Кредитному договору (в том числе залоговое имущество и поручительство) при
условии, что ими не были удовлетворены обязательства либо обязательства удовлетворены не в полном
объеме.
2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует исполнение обязательства Принципала по погашению задолженности по
кредиту (основному долгу) и уплате процентов по Кредитному договору в размере, предусмотренном пунктом
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1.2 Договора.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не
более ____________ (___________) руб., включающей сумму кредита (основного долга) в размере
____________ (_________) руб. и начисленных процентов в размере _______ (_______) руб.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих
денежных обязательств, обеспеченных Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями
Кредитного договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. По мере исполнения Принципалом
обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную
произведению суммы погашения обязательств и доли, которую составляет общий объем обязательств по
Гарантии по возврату суммы, установленной в соответствии с условиями пункта 2.1 Гарантии, ко всей сумме
кредита по Кредитному договору (сумма погашения обязательств x (сумма обязательств по Гарантии/сумма
кредита по Кредитному договору)).
2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, штрафов,
комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты
процентов, других платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в
пунктах 1.2 и 2.1 Договора.
2.4. Гарант обязан в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора
(включительно), сделать соответствующую запись в муниципальной долговой книге Калининского сельского
поселения об увеличении муниципального внутреннего долга Калининского сельского поселения, о чем
известить Бенефициара в письменной форме.
Гарант также обязан в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Бенефициара
извещения о факте частичного или полного исполнения гарантированных обязательств (Принципалом,
Гарантом, третьими лицами) по Кредитному договору, сделать соответствующую запись в муниципальной
долговой книге Калининского сельского поселения об уменьшении муниципального внутреннего долга
Калининского сельского поселения согласно пункту 2.2 Договора, о чем известить Бенефициара в письменной
форме.
3. Права и обязанности Принципала
3.1. Для получения Гарантии Принципал обязуется предоставить Гаранту документы в соответствии с
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 22.08.2016 №116 "Об утверждении
перечней документов, представляемых в Администрацию Калининского сельского поселения юридическими
лицами - претендентами на получение муниципальных гарантий Калининского сельского поселения".
3.2. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми необходимыми полномочиями для
исполнения всех обязательств по Договору и никаких дополнительных разрешений и согласований
Принципалу для этого не требуется.
Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых
обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед
Бенефициаром по исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий Договора, а также
принять все возможные законные меры для предотвращения нарушения своих обязательств и информировать
Гаранта о принимаемых мерах.
3.3. Принципал обязуется:
а) незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу информацию, связанную с
исполнением обязательств по Договору, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не
подлежащая передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством;
б) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.1
Договора и в пункте 2.1 Гарантии, в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня выполнения или
невыполнения соответствующих платежей;
в) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром;
г) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил
Принципала о поступивших к нему письменных требованиях от Бенефициара;
д) предоставить обеспечение исполнения регрессных требований Гаранта, имеющее высокую степень
ликвидности;
е) застраховать передаваемое в залог имущество от всех рисков утраты и повреждения на сумму не
менее его рыночной стоимости с установлением в качестве выгодоприобретателя Администрацию
Калининского сельского поселения (в случае передачи в залог указанного имущества как способа обеспечения
исполнения регрессных обязательств по Гарантии);
ж) исполнить требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение _____ дней после исполнения
Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала
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сумм по его требованию в указанные сроки означает нарушение Принципалом своих обязательств перед
Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной
задолженностью Принципала перед Гарантом;
з) уплатить Гаранту пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, на сумму просроченной задолженности,
за каждый календарный день просрочки.
3.4. Гарантия должна быть составлена в одном экземпляре. Гарантия передается Гарантом Принципалу
по акту приема-передачи для дальнейшей ее передачи Бенефициару. Принципал обязан осуществить передачу
Гарантии Бенефициару по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи Гарантии между Гарантом и
Принципалом.
4. Права и обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан в письменной форме известить Гаранта не позднее 1 (одного) рабочего дня
после наступления следующих событий:
о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кредитного договора;
об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, Гарантом обязательств по
Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
в случае если Кредитный договор признан недействительным или обязательство по нему прекратилось
по иным основаниям.
4.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесение
любых изменений или дополнений в Кредитный договор.
4.3. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого
Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 Договора.
4.4. Бенефициар обязан направить Гаранту уведомление о получении им Гарантии от Принципала с
приложением копии акта приема-передачи Гарантии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписания.
4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано
другому лицу.
5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с даты подписания Договора и Гарантии Сторонами.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с Договором, истекает "__" __________ 20__
года.
6. Прекращение действия Гарантии
6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны
Гаранта возвращена ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления любого из нижеперечисленных
событий:
по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 Договора и пункта 2.5 Гарантии;
после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по
Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
после отзыва Гарантии;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту либо
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
7. Условия отзыва Гарантии
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 3.4
Договора и пункта 5.1 Гарантии;
б) внесения в Кредитный договор изменений или дополнений, не согласованных с Гарантом;
в) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло другое событие, в результате
которого произошли утрата обеспечения либо снижение цены обеспечения.
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам,
указанным в Договоре.
8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по Кредитному договору
Бенефициар до предъявления требований к Гаранту обязан предъявить письменное требование к Принципалу
о соответствующих платежах, а также предъявить требования к иным видам обеспечения исполнения
обязательств Принципала. Если Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней не выполнил надлежащим
образом свои обязательства по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный ответ на
предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о
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выполнении обязательств Гаранта по Гарантии при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.5
Договора.
8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное
требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией (основной
долг и (или) проценты), в пределах средств, предусмотренных пунктами 1.2 и 2.1 Договора и пунктами 1.2 и
2.1 Гарантии;
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, Договор и
Кредитный договор;
в) соблюдение Бенефициаром условий, предусмотренных пунктом 1.5 Договора, в виде ссылки на
предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения долга;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагаемые к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за
расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер
неуплаченных просроченных процентов;
в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения
долга, а также документы, свидетельствующие о предъявлении Бенефициаром требований к иным видам
обеспечения обязательств Принципала;
г) ответ Принципала на указанное обращение (при наличии);
д) документы, свидетельствующие о невозможности удовлетворения обязательств Принципала за счет
иных видов обеспечения обязательств Принципала (в том числе залоговое имущество и поручительство).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и
заверены печатью Бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в Администрацию
Калининского сельского поселения.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
предъявления на предмет обоснованности и исполнения согласно пункту 8.6 Договора. При этом Гарант
вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже
в том случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
8.5. Гарант обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предъявления требования Бенефициара
уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного требования.
8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.2
Договора, на предмет обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта и соответствия условиям
Гарантии, а именно:
а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия Гарантии,
указанного в пункте 5.2 Договора и пункте 2.5 Гарантии;
б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 8.2
Договора;
в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать гарантированным
обязательствам, указанным в пункте 2.1 Договора и пункте 2.1 Гарантии;
г) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и расчета
процентов с учетом платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные
средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 8.6 Договора, на счет Бенефициара
N _______________ в _____________________________________________________,
по __________________________________________________________________.
(указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации).
8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района, предусмотренных на указанные цели в решении о бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и подлежит отражению в составе источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения.
8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта
4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу,
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 3 (трех) рабочих дней после
164

Официальный вестник
_______
05 октября 2016г
исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих
случаях:
признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным при несоответствии условиям,
установленным пунктом 8.6 Договора;
Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 Договора и пунктом 2.6 Гарантии.
8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными Гарант в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня предъявления требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об
отказе в удовлетворении этого требования.
9. Разрешение споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях Договора, но прямо или косвенно
вытекающих из отношений Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при разрешении споров Стороны будут
руководствоваться положениями гражданского и бюджетного законодательства Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего решения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Арбитражном суде Новгородской области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору.
10.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в Договор могут вноситься изменения и дополнения путем
подписания всеми Сторонами дополнительных соглашений.
11. Место нахождения и реквизиты Сторон
Гарант ________________________________________________________________
Бенефициар ____________________________________________________________
Принципал _____________________________________________________________
12. Подписи Сторон:
За Гаранта
_____________________
МП

За Принципала
______________________
МП
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ФОРМА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N ____
д. Новый Поселок

"__" _________ 20__ года

Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Гарант", в лице
__________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________, и выступающая от имени Калининского сельского
поселения, в соответствии решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от
_______________ N _____ "О бюджете Калининского сельского поселения на 20__ год и плановый период
20__ и 20__ годов", решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №69 "О
предоставлении муниципальных гарантий Калининского сельского поселения", распоряжением
Администрации Калининского сельского поселения от _______________ N _____ "О предоставлении
муниципальной гарантии Калининского сельского поселения", дает письменное обязательство отвечать за
исполнение
_____________________________, именуемым в дальнейшем "Принципал", которому предоставляется
настоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств
перед ________________________, именуемым в
дальнейшем "Бенефициар", на следующих условиях:
1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая муниципальная гарантия Калининского сельского поселения (далее - Гарантия)
выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с Договором о предоставлении
муниципальной гарантии Калининского сельского поселения от "__" _________ 20__ года N ____,
заключенным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор), в обеспечение надлежащего
исполнения Принципалом обязательств по кредитному договору от "__" _________ 20__ года N ______,
заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее - Кредитный договор).
1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и
размере, установленным Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской Федерации, не
превышающую ____________ (____________) руб., в случае неисполнения Принципалом обязательств по
кредитному договору от "__" __________ 20__ года N ___, заключенному между Принципалом и
Бенефициаром (далее - Кредитный договор).
Гарантия обеспечивает обязательства Принципала по возврату кредита (основного долга) в размере
__________ (_________) руб. в соответствии с графиком, установленным Кредитным договором, но не позднее
срока погашения "__" _______ 20__ года, и/или по уплате процентов по ставке _______ процентов годовых на
сумму ________ (_______) руб.
2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задолженности по кредиту
(основному долгу) и уплате суммы процентов по Кредитному договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не
более ____________ (___________) руб., включающей сумму основного долга в размере ___________
(_________) руб. и начисленных процентов в размере ____________ (___________) руб.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих
денежных обязательств, обеспеченных Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями
Кредитного договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. По мере исполнения Принципалом
обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную
произведению суммы погашения обязательств и доли, которую составляет общий объем обязательств по
Гарантии по возврату суммы, установленной в соответствии с условиями пункта 2.1 Гарантии, ко всей сумме
кредита по Кредитному договору (сумма погашения обязательств x (сумма обязательств по Гарантии/сумма
кредита по Кредитному договору)).
2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Гарантии и Договора.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, штрафов,
комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты
процентов, других платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в
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пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.
2.5. Срок действия Гарантии заканчивается "_____" _________ 20___ года.
2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны
Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления любого из
нижеперечисленных событий:
по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и пункте 5.2 Договора;
после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по
Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
после отзыва Гарантии;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту либо
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано
другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по
гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии и пункте 1.2
Договора.
2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара указаны в Договоре.
3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 5.1
Гарантии и пункта 3.4 Договора;
б) внесения в Кредитный договор изменений или дополнений, не согласованных с Гарантом;
в) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло другое событие, в результате
которого произошли утрата обеспечения либо снижение цены обеспечения.
3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам,
указанным в Договоре.
4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к возникновению регрессных
требований со стороны Гаранта к Принципалу.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета сельского
поселения, предусмотренных на указанные цели в решение о бюджете на соответствующий год и плановый
период, и подлежит отражению в составе источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения.
4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта
4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу,
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 3 (трех) рабочих дней после
исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от
Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте,
означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная
сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. На
сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, за
каждый календарный день просрочки.
4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осуществляется за счет
предоставленного обеспечения исполнения своего обязательства.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное
требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг и (или)
проценты) в пределах средств, предусмотренных пунктами 1.2 и 2.1 Гарантии и пунктами 3.4 и 5.1 Договора;
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, Договор и
Кредитный договор;
в) соблюдение Бенефициаром условий, предусмотренных пунктом 1.5 Договора;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за
расчетным;
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б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер
неуплаченных просроченных процентов;
в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения
долга, а также документы, свидетельствующие о предъявлении Бенефициаром требований к иным видам
обеспечения обязательств Принципала;
г) ответ Принципала на указанное обращение (при наличии);
д) документы, свидетельствующие о невозможности удовлетворения обязательств Принципала за счет
иных видов обеспечения обязательств Принципала (в том числе залоговое имущество и поручительство).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и
заверены печатью Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в Администрацию
Калининского сельского поселения.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
предъявления на предмет обоснованности его предъявления и объема исполнения обязательств по Договору
согласно разделу 8 Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения,
которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или
признал свой долг.
4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в
размере, признанном для исполнения согласно разделу 8 Договора, на счет Бенефициара
N
_______________________
в
_____________________, по
__________________________________________________________________.
(указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации)
4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих
случаях:
признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным при несоответствии условиям,
установленным пунктом 8.6 Договора;
Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 Гарантии и пунктом 6.1 Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Гарантия составлена в 1 (одном) экземпляре. Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту
приема-передачи для дальнейшей ее передачи Бенефициару. Принципал обязан осуществить передачу
Гарантии Бенефициару по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи Гарантии между Гарантом и
Принципалом.
5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору.
Гарант ________________________________
МП

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.09.2016 №122

«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Калининского сельского поселения Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Калининского сельского поселения (далее – Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии (Приложение № 2).
4. Установить следующую последовательность градостроительного зонирования: применительно ко всей
территории поселения.
5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Калининского сельского поселения (Приложение №3).
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6. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения
(Приложение №4).
7. Комиссии в установленные сроки:
7.1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Калининского сельского поселения (далее – Правила) в соответствии с требованиями
градостроительного законодательства, действующих стандартов, норм и правил, технических
регламентов, документов территориального планирования.
7.2. Представить проект внесения изменений в Правила в администрацию Калининского сельского
поселения для проведения проверки на соответствие требованиям технических регламентов, схеме
территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования
субъекта Российской Федерации, схеме территориального планирования муниципального района,
генеральному плану Калининского сельского поселения).
8. Администрации Калининского сельского поселения не более чем в 20- дневный срок с момента
подготовки проекта внесения изменений в Правила:
8.1. Провести проверку проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических
регламентов,
схемам
территориального
планирования
Российской
Федерации,
схеме
территориального планирования Новгородской области, схеме территориального планирования
Калининского муниципального района, генеральному плану Калининского сельского поселения.
8.2. Представить проект внесения изменений в Правила Главе Калининского сельского поселения для
принятия решения о проведении публичных слушаний.
9. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения» и на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Положение
о Комиссии по подготовке проекта внесений изменений в Правила землепользования застройки
Калининского сельского поселения
1. Общие положения
1.1.
Комиссия создается в целях подготовки проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Калининского сельского поселения (далее - Правила).
1.2.
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила (далее - Комиссия) в своей
деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской
области, положениями схемы территориального планирования Калининского муниципального района,
генерального плана Калининского поселения, настоящим Положением.
2. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Калининского поселения.
3. Деятельность комиссии
3.1.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.
3.2.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
3.3.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством
голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.
3.4.
Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на
заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое
мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
3.5.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил землепользования и
застройки при рассмотрении на публичных слушаниях.
4. Права и обязанности председателя комиссии
Председатель комиссии обязан:
4.1.
Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
4.2.
Распределять обязанности между членами комиссии.
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4.3.
Вести заседания комиссии.
4.4.
Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний комиссии.
4.5.
Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по
градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных
материалов.
4.6.
Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту Правил
землепользования и застройки, ставить на голосование для выработки решения и внесения в протокол.
Председатель комиссии имеет право:
4.7.
Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе
деятельности комиссии.
4.8.
Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях
комиссии.
4.9.
Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом
мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены
комиссии.
4.10.
Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов),
необходимых для подготовки проекта Правил землепользования и застройки.
4.11.
Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной
деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта
Правил землепользования и застройки.
4.12.
Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
5. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
Заместитель председателя комиссии обязан:
5.1.
Организовывать проведение заседаний комиссии.
5.2.
Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три рабочих дня до даты
заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки от членов комиссии.
5.3.
Вносить в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки замечания,
предложения и дополнения в соответствии с протоколом заседания в течение двух рабочих дней после
проведения очередного заседания комиссии.
5.4.
Представлять членам комиссии проект Правил землепользования и застройки с учетом
внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее, чем за один рабочий день до очередного
заседания комиссии.
5.5.
Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов
заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии.
5.6.
Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
Заместитель председателя комиссии имеет право:
5.7.
Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов
комиссии с нарушением срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения, до следующего
совещания.
6. Права и обязанности секретаря комиссии
Секретарь комиссии:
6.1.
Ведет протокол заседания комиссии.
6.2.
Представляет протокол для подписания и утверждения членам и председателю комиссии в
течение 3 дней после проведенного заседания.
6.3.
Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии
представляет их для рассмотрения членам комиссии.
6.4.
Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания любым доступным способом
не менее чем за два дня до начала заседания.
7. Права и обязанности членов комиссии
7.1.
Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
7.2.
Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
7.3.
Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде,
касающиеся основных положений проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
со ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в области градостроительства и земельных
отношений.
7.4.
Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
7.5.
Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.
170

Официальный вестник

_______
05 октября 2016г
8. Прекращение деятельности комиссии
8.1.
Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения решением представительного
органа Калининского сельского поселения Правил землепользования и застройки.
Приложение №2
к постановлению
от 04.05.2016
№76

Состав
Комиссии по подготовке проекта внесений изменений в Правила землепользования и застройки
Калининского сельского поселения
ФИО
Павлова Т.В.
Сергеева Е.А.
Ким В.В.
Тимофеева Г.Н.
Орлов М.В.

должность
Глава поселения, председатель комиссии
заместитель Главы поселения, секретарь комиссии
Главный служащий администрации Калининского сельского
поселения
Главный специалист администрации Калининского сельского
поселения
Главный специалист отдела Администрации Мошенского
муниципального района
( по согласованию)
Приложение №3
к постановлению
от 21.09.2016 № 122

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения
№
п/п

Виды работ

Сроки исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Опубликовать сообщение о принятии
решения о подготовке проекта о
внесении изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения и
разместить на официальном сайте
администрации
Калининского
сельского поселения

Не позднее чем по
истечении десяти дней с
даты принятия решения

Ведущий
специалист
администрации
Калининского сельского
поселения

2.

Разработка
проекта
о внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения

В течение 30 дней с
момента
принятия
решения

Комиссия
по
землепользованию
и
застройки
администрации
Калининского сельского
поселения

3.

Проверка
проекта
о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения на
соответствие требованиям технических
регламентов,
генеральному
плану
Калининского сельского поселения

в течение 3-5 дней после
представления проекта о
внесении изменений в
Правила
землепользования
и
застройки Калининского
сельского поселения

Администрация
Калининского сельского
поселения

Козырева А.В.
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3.

Доработка
проекта
о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения в
случае обнаружения его несоответствия
требованиям технических регламентов,
генеральному плану Калининского
сельского поселения

срок
определяется
дополнительно,
в
зависимости от объема
корректирования

Комиссия
по
землепользованию
и
застройки
администрации
Калининского сельского
поселения

4.

Направление проекта о внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения
Главе
Калининского
сельского
поселения для принятия решения о
проведении публичных слушаний

в течение 3-х дней после
завершения
проверки
проекта
о
внесении
изменений в Правила
землепользования
и
застройки Калининского
сельского поселения на
соответствие требованиям
технических регламентов,
Генеральному
плану
Калининского сельского
поселения

Комиссия
по
землепользованию
и
застройки
администрации
Калининского сельского
поселения

5.

Принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту о
внесении изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения

в срок не позднее чем
через 10 дней со дня
получения проекта о
внесении изменений в
Правила
землепользования
и
застройки Калининского
сельского поселения

Глава
Калининского
сельского поселения

6.

Продолжительность
публичных
слушаний по проекту о внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения

Составляет не менее двух
и не более четырех
месяцев
со
дня
опубликования проекта
о внесении изменений в
Правила
землепользования
и
застройки Калининского
сельского поселения

Комиссия по
землепользованию и
застройки
администрации
Калининского сельского
поселения

7.

Внесение изменений в проект о
внесении изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Калининского сельского поселения с
учетом
результатов
публичных
слушаний и представление его главе
администрации
Калининского
сельского поселения

срок
определяется
дополнительно,
в
зависимости от объема
корректирования

Комиссия
по
землепользованию
и
застройки
администрации
Калининского сельского
поселения

8.

Принятие решения о направлении
проекта о внесении изменений в

в течение 10 дней после
представления проекта о

Глава
администрации
Калининского сельского
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о
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даты
его
повторного
представления
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внесении изменений в
Правила
землепользования
и
застройки Калининского
сельского поселения

поселения

Приложение №4
к постановлению
от 21.09.2016 № 122
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Калининского
сельского поселения
1.
С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Калининского сельского поселения (далее – Правила), в течение срока
проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Калининского сельского
поселения (далее – Комиссия) свои предложения.
2.
Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.
3.
Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии, с
пометкой "В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки",
по адресу: 174450, Россия, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная,
д. 3.
Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии, с указанием темы "В
комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки", по
электронной почте E-mail: Kalinadm2009@rambler.ru
4.
Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила.
5.
Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть за подписью юридического
лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
6.
Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в
объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с обоснованием
предлагаемого решения (внесения изменения) согласно действующему законодательству о градостроительной
деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.
7.
Предложения, поступившие в комиссию после завершения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила, неподписанные предложения и предложения, не имеющие достаточных
обоснований, а также не имеющих отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила,
Комиссией не рассматриваются.

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2016 №125
«О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в

Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы "
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации
Калининского сельского поселения №100 от 14.11.2014 года следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы пункт 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица измерения целевого
2015
2016
2017 2018 2019
2020
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показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель 1: улучшение качества жизни населения
1.1.
Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них на уровне, соответствующем
категории дороги, путем повышения уровня
содержания дорог местного значения
1.1.1. Показатель 1: Выполнение ремонтных работ (м.)
745,67
300,0
1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с
5,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
опасными сочетаниями радиусов кривых в плане
углов поворота дороги, (шт.)
2.
Цель 2: содействие
освоению и развитию
территорий, интенсификации производства, решению
социальных проблем населения
2.1.
Задача
1:
сохранение
протяжённости,
соответствующей
нормативным требованиям,
автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счёт ремонта автомобильных дорог
2.1.2. Показатель
1:
доля
отремонтированных
3,6
9,5
автомобильных дорог (с твёрдым покрытием) общего
пользования местного значения, (%)
3.
Цель 3: создание безопасных условий при
передвижении
по
автомобильным
дорогам
Калининского сельского поселения
3.1.
Задача 1: обеспечение безопасности дорожного
движения транспорта
3.1.1. Показатель 1: установка дорожных знаков, (шт.)
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3.1.2. Показатель 2: установка светильников, (шт.)
0,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3.1.3. Показатель 3: восстановление изношенных верхних
0,0
162,0
0,0
0,0
0,0
0,0
слоев асфальто-бетонного покрытия пешеходных
переходов (кв.м.)
1.2. В Паспорте программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
Год
Источник финансирования
Областной
Федеральный
Местные
Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджеты
средства
1
2
3
4
5
6
2015
271,0
993,7
1 264,7
2016
365,0
821,0
1 186,0
2017
469,4
469,4
2018
0
0
2019
0
0
2020
0
0
ВСЕГО
636,0
2 284,1
2 920,1
1.3. Приложение «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Наименование
Исполнитель
Срок Целевой Источн
№ п/п
Объем финансирования по годам
мероприятия
реализ показате
ик
(тыс. руб.)
ации
ль
финанс
2015
2016
2017
2018 2019 2020
(номер ирован
целевого
ия
показате
ля из
паспорт
а
муницип
альной
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програм
мы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного
значения
Администрац 20151.1.1. бюджет
10,8
20,0
5,0
0
0
0
ия
2020
сельско
Выпиловка
го
деревьев
у Калининского годы
сельского
поселе
участков дорог с
поселения
ния
опасными
сочетаниями
радиусов кривых
в плане углов Администрац 20151.1.2. бюджет 1000,9
670,0
462,4
0
0
0
поворота
дороги
ия
2020
сельско
Содержание
дорог,
ремонт Калининского
сельского
проезжей
части
поселения
автодорог,
ямочный ремонт и
частичное
асфальтирование
дорог,
паспортизация
автомобильных
дорог
и
искусственных
сооружений
на
них

2.
2.1

2.2

2.3.

05 октября 2016г

годы

го
поселе
ния,
областн
ой
бюджет

271,0

Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Администрац 20153.1.1. бюджет
0,0
ия
2020
сельско
Установка, замена
Калининского годы
го
дорожных знаков
сельского
поселе
поселения
ния,
бюджет
муници
пальног
о
района
Администрац 20153.1.2. бюджет
0,0
ия
2020
муници
Устройство
Калининского годы
пальног
искусственного
сельского
о
освещения
поселения
района
пешеходных
переходов
Администрац
ия
Восстановление
Калининского
изношенных
сельского
верхних
слоев
поселения
асфальтобетонного
покрытия
пешеходных

2016
год

3.1.3.

бюджет
сельско
го
поселе
ния,
бюджет
муници
пальног
о
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0,0

365,0,

0

0

0

0

36,5

2,0

0

0

0

39,5

0

0

0

0

5,0

0

0

0

0

50,0
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переходов
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района

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2016 №126

«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 101 от
14.11.2014 следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы в пункте «4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить
в новой редакции строку 1. - «Цель 1. Повышение уровня оснащенности улиц на территории поселения уличным
освещением», строку 1.1. - «Задача 1 Обеспечение содержания сетей уличного освещения», строку 2.2. - «Задача 3
Комплексное благоустройство населенных пунктов и создание условий для расширения самодеятельности», строку 2.4.5.
- «Показатель 5 Контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения –
фиксация нарушений и выдача писем об устранении нарушений (кол-во)».
1.2. Раздел «Механизм управления реализацией муниципальной программы» дополнить абзацем 2.3.
следующего содержания:
«2.3. Администрация поселения осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной
программы, а также проводит мониторинг реализации муниципальной программы, составляет и предоставляет отчеты о
ходе реализации муниципальной программы и проведения оценки эффективности реализации муниципальной
программы».
1.3. В приложении 1 муниципальной программы строку 1. изложить в новой редакции: «Задача 1 Повышение
уровня оснащенности улиц на территории поселения уличным освещением».
1.4. В приложении 2 муниципальной программы в паспорте подпрограммы «Уличное освещение населенных
пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в пункте 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы
муниципальной программы» изложить строку 1 в новой редакции: «Задача 1 Повышение уровня оснащенности улиц на
территории поселения уличным освещением».
1.5. В приложении 3 муниципальной программы «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение
населенных пунктов калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» строку 1 изложить в новой редакции:
«Задача 1 обеспечение содержания сетей уличного освещения».
1.6. В приложении 4 муниципальной программы в паспорте подпрограммы «Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-202 годы» в пункте 2. «Задачи и
целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» строку 2.1. изложить в новой редакции: «Приведение в
качественное состояние элементов благоустройства».
1.7. В приложении 5 «Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» строку 2. изложить в новой редакции: «Приведение в
качественное состояние элементов благоустройства, а также дополнить строкой:

Проведение смотра-конкурса по Администрация
благоустройству
поселения

2016-2020 2.1.1. Бюджет
поселения

0,0 1,8 1,8

0

0

0

в сроке 4.7. заменить слова «выдача предписаний» словами «выдача писем-уведомлений».
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В.Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2016 №127

«О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления
в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением
администрации сельского поселения № 104 от 14.11.2014 следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
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Год
Источник финансирования
Областной
Федеральный
Местные бюджеты
Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
средства
1
2
3
4
5
6
2015
187,5
187,5
2016
4,7
480,0
484,7
2017
100,0
100,0
2018
2019
2020
ВСЕГО
4,7
767,5
772,2
1.2. Приложение «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Наименование
Испо Срок Целевой Источн
№ п/п
Объем финансирования по годам
мероприятия
лнит реализ показате
ик
(тыс. руб.)
ель ации ль (номер финанс 2015
2016 2017 2018 2019 2020
целевого ировани
показате
я
ля из
паспорта
муницип
альной
программ
ы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих
органов местного самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения
1.1. Организация и
Админ 2015
1.1.1.
Бюджет 10,0
20,0
20,0
0
0
0
проведение совещаний,
истрац
сельског
семинаров (в том числе в
ия
2020
о
других субъектах
сельск годы
поселени
Российской Федерации,
ого
я,
международных),
поселе
конференций для
ния
областно 0
4,7
0
0
0
0
выборных должностных
й
лиц местного
бюджет
самоуправления
сельского поселения и
муниципальных
служащих по актуальным
вопросам развития
местного самоуправления
на территории сельского
поселения
2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
2.1. Оснащение (обеспечение Админ 2015
2.1.1.
Бюджет 114,5 115,5
73,0
0
0
0
доступа) к
истрац
сельског
информационным
ия
2020
о
ресурсам %
сельск годы
поселени
(информационное
ого
я
обслуживание СПС
поселе
Консультант, право на
ния
использование
программного продукта
«Парус-Бюджет»)
3. Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, выделенных в счет
невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения; формирование
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информационного банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель
сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета муниципального района;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
3.1. Обеспечение процедуры Админ 2015
3.1.1.
Бюджет 63,0
344,5
7,0
0
0
0
оформления земельных
истрац
сельског
долей в праве общей
ия
2020
о
долевой собственности на сельск годы
поселени
земельный участок из
ого
я
земель
поселе
сельскохозяйственного
ния
назначения (размещение
объявлений)
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения".
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2016 №128
«О внесении изменений в муниципальную программу Калининского сельского поселения «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском
сельском поселении на 2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского
поселения № 103 от 14.11.2014 изменения, изложив в новой прилагаемой редакции
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Паспорт
муниципальной программы Калининского сельского поселения
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2020
годы»
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского
поселения
2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют
4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы:
Цели, задачи муниципальной
№ п/п программы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица измерения целевого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель 1: обеспечение благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в
сельском поселении
1.1.
Задача 1: повышение социальной эффективности
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства сельского поселения путем
создания новых рабочих мест
1.1.1. Показатель 1: Доля среднесписочной численности
30
35
40
45
50
55
работников (без внешних совместителей) малых и
средних
предприятий
в
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
(%)
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1.1.2. Показатель 2: Объем оборота малых и средних
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
предприятий в расчете на душу населения (тыс.
руб.)
1.2.
Задача
2:
поддержка
начинающих
предпринимателей, в том числе безработных
граждан, планирующих открыть собственное дело
1.2.1. Показатель 1: Количество малых и средних
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения
(ед.)
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации
(тыс. руб.):
Год
Источник финансирования
Областной
Федеральный
Местные
Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджеты
средства
1
2
3
4
5
6
2015
2016
1,0
1,0
2017
1,0
1,0
2018
1,0
1,0
2019
1,0
1,0
2020
1,0
1,0
ВСЕГО
5,0
5,0
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: увеличение количества малых и
средних предприятий;
увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях
(без внешних совместителей); насыщение товарного рынка продукцией и услугами местного производства;
расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов всех уровней; создание благоприятной среды для
развития малого и среднего бизнеса; повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и
социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения.
-------------------------------------------------------------<*> - целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;
определяются на основе данных ведомственной отчетности.
I. Характеристика текущего соответствующих сфер социально-экономического развития
сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанных сферах
Основное количество малых и средних предприятий – юридических лиц осуществляют деятельность в
сфере лесозаготовительного и лесообрабатывающего производства, а также по содержанию и ремонту
автомобильных дорог.
Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития
сельского поселения. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально
учитывает местные условия сельского поселения, проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы.
К актуальным проблемам развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении
можно отнести:
высокий уровень налогообложения;
высокие тарифы на энергоресурсы;
недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих;
непродуктивная инвестиционная среда (недостаток доступных инвестиционных ресурсов).
I. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы
№
п/п
1
1.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей:
Наименование и единица измерения целевого
Значение показателя по годам
показателя
2015
2016
2017
2018
2
Количество малых и средних предприятий в

3
0,3
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0,4

5
0,5
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расчете на 1 тыс. человек населения, единиц
2.
Доля среднесписочной численности работников
30
35
40
45
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, %
3.
Объем оборота малых и средних предприятий в
55
57,0
59,5
61,0
расчете на душу населения, тыс. рублей
Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в достижении планируемых
результатов вследствие неблагоприятных внешних и внутренних факторов (увеличение размера налогов,
вступление России во Всемирную торговую организацию, ускорение инфляции, падение денежных доходов
населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного спроса и другие). В целях управления данными
рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга ее
выполнения.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет администрация сельского
поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года,
следующего за отчетным, докладываются Главе администрации сельского поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля
текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе
реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой администрации сельского
поселения.
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и
целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.
__________________________________
Приложение 1
Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализаци
и

Целевой
Источни
Объем финансирования
показатель
к
(тыс. руб.)
(номер
финанси 2015 2016 2017 2018
целевого
рования
показателя
из паспорта
муниципаль
ной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1: повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сел
поселения путем создания новых рабочих мест
Привлечение
субъектов Администрац 2015-2020 1.1.1.-1.1.2.
1,0
1,0
1,0
малого
и
среднего ия сельского
годы
предпринимательства
поселения
сельского
поселения
к
участию в выставках и
ярмарках в целях расширения
рынка сбыта товаров, работ и
услуг,
привлечения
инвестиций
Организация
«круглых Администрац 2015-2020 1.1.1.-1.1.2.
столов» и семинаров с ия сельского
годы
субъектами
малого
и
поселения
среднего
предпринимательства
сельского
поселения
по
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вопросам
социальноэкономического
развития
сельского
поселения
и
взаимодействия бизнеса и
власти
Организация консультаций Администрац 2015-2020 1.1.1.-1.1.2.
для субъектов малого и ия сельского
годы
среднего
поселения
предпринимательства
сельского
поселения
по
вопросам
получения
государственной поддержки
Задача 2: поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, планирующих
открыть собственное дело
Предоставление
грантов Администрац 2017-2020
1.2.1.
начинающим
субъектам ия сельского
малого предпринимательства
поселения
на создание собственного
дела (Приложение 1)
Оказание
содействия Администрац 2015-2020
1.2.1.
незанятому населению в ия сельского
годы
профессиональной
поселения
ориентации
на
малое
предпринимательство
и
самозанятость
Информирование населения Администрац 2015-2020
1.2.1.
сельского
поселения
с ия сельского
годы
использованием
сети
поселения
Интернет о мероприятиях
развития и поддержки малого
и
среднего
предпринимательства
Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без
детализации по мероприятиям
Приложение 2
ПОРЯДОК
предоставления грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает порядок предоставления из бюджета Калининского сельского поселения
(далее сельского поселения) грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного дела.
2.
В настоящем Порядке используются следующие понятия:
начинающие субъекты малого предпринимательства – субъекты малого предпринимательства,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с момента государственной регистрации которых на момент
обращения с заявлением о предоставлении субсидии прошло менее одного года (далее начинающие СМП);
затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности, - затраты на приобретение
основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий и разрешений,
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, приобретение нематериальных активов,
приобретение оборотных средств (не более 25 процентов от общей суммы субсидии);
1.
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выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) – выплата вознаграждения
правообладателю по договору коммерческой концессии в форме первоначального единовременного
фиксированного платежа.
3.
Гранты предоставляются из бюджета сельского поселения в виде субсидий начинающим СМП в
целях возмещения затрат по регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) товаров, выполнения
работ и оказания услуг (далее – субсидии), в размере 70 процентов от фактически произведенных
вышеуказанных целевых расходов, но не более 0,3млн. рублей на одного получателя поддержки, при
условии их документального подтверждения. В случае, когда учредителями вновь созданного
юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную группу,
указанному юридическому лицу сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных
учредителей на 0,3 млн. рублей. Максимальное число учредителей составляет не более двух.
4.
Приоритетную целевую группу учредителей малых предприятий (индивидуальных
предпринимателей) – получателей грантов составляют:
- субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству;
- зарегистрированные безработные;
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению работников);
- работники градообразующих предприятий;
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
- субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические
лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет
более 50%);
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству.
5.
Гранты
предоставляются
после
прохождения
начинающим
субъектом
малого
предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица),
претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения в сфере, связанной с
предпринимательской деятельностью в текущем финансовом году. Прохождение претендентом
(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного
обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем
юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки).
6.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на
реализацию данного мероприятия поддержки СМП на соответствующий финансовый год.
7.
Субсидии предоставляются начинающим СМП, не являющимся получателями аналогичной
поддержки из областного и федерального бюджетов и отвечающим следующим условиям:
наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории сельского поселения;
отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам;
наличие бизнес-проекта по созданию и развитию собственного бизнеса (далее - бизнес-проект);
соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
отсутствие аналогичной поддержки из бюджета сельского поселения в течение предшествующих трех лет.
Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным видом экономической деятельности
которых согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) является один из следующих приоритетных видов деятельности:
социальное предпринимательство;
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
рыболовство, рыбоводство;
обрабатывающие производства;
строительство;
розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
оптовая торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, похоронными
принадлежностями;
розничная торговля пищевыми продуктами;
оптовая торговля пищевыми продуктами;
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ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
деятельность гостиниц и ресторанов;
деятельность сухопутного транспорта;
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
предоставление персональных услуг.
8.
Субсидии не предоставляются начинающим СМП:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации
9.
Субсидия может быть предоставлена одному начинающему СМП один раз в течение текущего
финансового года.
10.
Для получения субсидии начинающий СМП представляет в Администрацию сельского поселения
следующий пакет документов:
заявление на получение субсидии согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
К заявлению должна быть приложена опись представляемых документов в 2-х экземплярах с
указанием наименования и количества страниц каждого документа;
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию начинающего СМП и копии
учредительных документов (для юридических лиц), заверенные начинающим СМП;
копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя начинающего СМП (для
юридических лиц);
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня ее представления в Администрацию
сельского поселения, с предъявлением подлинника указанной выписки;
копии документов, подтверждающих факт прохождения краткосрочного обучения в сфере, связанной с
предпринимательской деятельностью (полученные в текущем финансовом году), или копия диплома в случае
наличия высшего профессионального образования в сфере, связанной с предпринимательской деятельностью,
указанной в заявлении.
справку о средней численности работников начинающего СМП за период хозяйственной деятельности;
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период хозяйственной деятельности без
учета налога на добавленную стоимость;
справку налогового органа об отсутствии у начинающего СМП просроченной задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до дня ее
представления в Администрацию сельского поселения;
копии платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, счетов,
паспортов технических средств и накладных (при приобретении товаров), других документов,
подтверждающих затраты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, заверенные начинающим СМП, в
случае осуществления данных расходов до подачи заявления на получение субсидии;
бизнес-план, определяющий финансово-экономические параметры (включая сопоставительную оценку
затрат и результатов, эффективность использования, окупаемость вложений по проекту), технологии, способы,
сроки и особенности реализации бизнес-проекта;
копии действующих контрактов (договоров) и проектов контрактов (договоров), необходимых для
реализации бизнес-проекта (при наличии);
подписанный начинающим СМП договор о предоставлении субсидии (далее - Договор) в трех
экземплярах, составленный на основании типового договора о предоставлении субсидий (далее - типовой
договор) согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
11. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Начинающие СМП, претендующие на получение субсидии в соответствии с данным Порядком, для
прохождения краткосрочного обучения представляют в Администрацию сельского поселению заявку на
прохождение краткосрочного обучения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
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13. Администрация сельского поселения организовывает краткосрочное обучение за счет средств,
предусмотренных в бюджете сельского поселения.
14. Критериями конкурсного отбора начинающих СМП являются:
экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта;
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта;
наличие основных средств для реализации бизнес-проекта;
место ведения предпринимательской деятельности;
уровень среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в Мошенском муниципальном
районе по данным Новгородстата.
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с
балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурсного отбора согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
15. Администрация сельского поселения принимает от начинающих СМП документы до 10 ноября
текущего финансового года, регистрирует их в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью.
16. Прием документов на получение субсидий от начинающих СМП завершается 10 ноября текущего
финансового года.
17. Гранты предоставляются начинающим СМП на конкурсной основе.
18. Доля грантов начинающим СМП, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должна
составлять не более 10 процентов от общей суммы субсидии по данному мероприятию.
19. Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация сельского поселения формирует
конкурсную комиссию по рассмотрению заявлений начинающих СМП о предоставлении грантов
на создание собственного дела (далее конкурсная комиссия), состав которой утверждается
постановлением Администрации сельского поселения, и положение о ней.
20. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации сельского поселения,
секретарем комиссии – главный специалист Администрации сельского поселения.
21. Администрация сельского поселения проверяет соблюдение условий предоставления субсидий,
наличие полного пакета документов, представляемых начинающим СМП, правильность их
оформления, правильность расчета субсидий и не позднее 25 ноября текущего финансового года
направляет в комиссию документы с заключением о необходимости принятия в отношении каждого
начинающего СМП одного из следующих решений:
о предоставлении субсидии;
об отказе в рассмотрении заявления;
об отказе в предоставлении субсидии.
22. Заседания конкурсной комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов.
23. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более
половины членов конкурсной комиссии.
24. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола заседания
конкурсной комиссии направляются начинающим СМП, заявления которых рассмотрены на
заседании конкурсной комиссии.
25. Решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в рассмотрении заявления или
об отказе в предоставлении субсидии принимаются простым большинством голосов членов
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.
26. Решение о предоставлении субсидии принимается конкурсной комиссией при удовлетворении
начинающего СМП условиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка и предоставлении
полного пакета документов, соответствующих установленным требованиям, в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка.
Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается конкурсной комиссией при отсутствии
полного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. При этом представленный пакет
документов направляется в адрес начинающего СМП.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается конкурсной комиссией при
несоответствии начинающего СМП одному или более условиям, установленным пунктом 7 настоящего
Порядка, при несоответствии представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка документов
установленным требованиям и (или) отсутствием лимитов бюджетных средств, а также при низкой оценке
соответствия инвестиционного проекта критериям предоставления грантов согласно произведенным расчетам
по Приложению №1 к настоящему Порядку предоставления грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела.
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27. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления документов финансовой
отчетности о целевом использовании субсидии, порядок возврата субсидии предусматриваются
договором о предоставлении субсидии.
28. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой и
временем регистрации заявлений в журнале в пределах средств, предусмотренных бюджетом
сельского поселения.
29. В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения
конкурсной комиссией между Администрацией сельского поселения и начинающим СМП, в
отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее Получатель субсидии),
заключается Договор.
30. Перечисление субсидии Получателю субсидии на его расчетный счет осуществляется в
соответствии с условиями Договора.
31. Администрация сельского поселения готовит платежные документы на перечисление средств для
выплаты субсидий на расчетные счета Получателей субсидий и представляет их в
территориальный орган Федерального казначейства.
33. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке.
33.1 Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на письменное обращение не дается:
33.1.1. Если в жалобе не указаны фамилия, наименование заявителя, направившего жалобу, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
33.1.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
33.1.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней
с момента регистрации письменного обращения, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения;
33.1.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста,
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в
ней вопросов и сообщить заявителю, направившему письменное обращение, о недопустимости
злоупотребления правом;
33.1.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то
должностное лицо, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу;
33.1.6. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
33.1.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное обращение в
Администрацию сельского поселения или к соответствующему должностному лицу;
33.2. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного сообщения или
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу.
При обращении в письменной форме заявитель в обязательном порядке указывает либо наименование
органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и
дату.
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В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и
материалы либо их копии.
33.3. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц.
Поступившую в Администрацию сельского поселения жалобу запрещается направлять на
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
33.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения в приеме документов у
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
33.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения письменного обращения должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
В случае признания действия (бездействия) должностного лица не соответствующим законодательству
Российской Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении должностного лица к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения
направляется заявителю в течение трех рабочих дней».
_________________
Приложение 1
к Порядку предоставления грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1. Оценка соответствия инвестиционного проекта критериям предоставления гранта.
1.1 Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта:
1.1.1. Экономическая эффективность проекта – чистый доход по бизнес-проекту по
отношению к затратам (в течение 24 месяцев):
больше или равно 1 – 2 балла;
от 0,5 до 1 – 1 балл;
менее 0,5 – 0 баллов;
1.1.2. Бюджетная эффективность проекта – величина планируемых налоговых платежей в
бюджет сельского поселения по отношению к размеру предоставленного гранта (в течение 24
месяцев):
больше или равно 1 – 3 балла;
от 0,5 до 1 – 2 балл;
от 0,25 до 0,5 – 1 балл;
до 0,25 – 0 баллов;
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнеспроекта:
ни одного рабочего места – 0 баллов;
1 рабочее место – 1 балл;
2 рабочих места – 2 балла;
3 рабочих места – 3 балла;
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4 рабочих места – 4 балла;
5 и более рабочих мест – 5 баллов;
1.3. Наличие основных средств для реализации бизнес-проекта:
отсутствие основных средств – 0 баллов;
наличие основных средств – 1балл;
1.4. Место ведения предпринимательской деятельности:
районный центр – 1 балл;
периферийные районы – 2 балла;
1.5. Соответствие
среднемесячной заработной платы средней заработной плате по
Мошенскому муниципальному району (по данным Новгородстат):
меньше средней заработной платы по муниципальному району – 0 баллов;
больше или равно средней заработной платы по муниципальному району-1 балл;
1.6. Доля собственных средств субъекта малого предпринимательства в общем объеме
средств, привлекаемых для реализации бизнес-проекта:
30 % - 0 баллов;
более 30 % - 1 балл;
2. Гранты не могут предоставляться СМП, набравшим
по результатам оценки
эффективности предоставления грантов менее 7 баллов.
___________________________

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов
начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного
дела

Главе сельского поселения
_________________________________
(инициалы, фамилия)
заявка.
Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, связанной с предпринимательской
деятельностью.
1. Полное наименование начинающего СМП:
__________________________________________________________________
2. Юридический адрес: _________________________________________
3. Фактический адрес: _________________________________________
4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: _____________
5. Контактный телефон, факс: ______________________
6. Контактное лицо: _______________________________
7. Адрес электронной почты: ______________________
Руководитель начинающего СМП ___________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
"____"________________201__ год
_______________________
Приложение 3
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к Порядку предоставления грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела
Главе сельского поселения
(инициалы, фамилия)
заявление.

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в сумме
________________________________________________ (руб.)
Настоящим подтверждаю что ___________________________________
(Ф.И.О. или наименование начинающего СМП)
не является получателем аналогичной поддержки из областного и федерального бюджетов.
Обязуюсь:
обеспечить расходование собственных средств в размере не менее 30% на реализацию бизнес-проекта
в соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В случае несоблюдения уровня софинансирования
обязуюсь осуществить возврат в доход бюджета сумму излишне полученной субсидии;
использовать грант в течение 6 месяцев со дня поступления средств на счет и использовать
приобретенные основные средства, закупаемые за счет гранта;
создать условия для организации не менее 2 постоянных рабочих мест;
осуществлять деятельность в течение не менее 2 лет со дня получения гранта.
Ранее гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела не
получал.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, номер основного документа, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, ИНН.
1. Полное наименование начинающего СМП:____________________
2. Юридический адрес: _________________________________________
3. Фактический адрес: _________________________________________
4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: _____________
5. Контактный телефон, факс: ______________________
6. Контактное лицо: _______________________________
7. Адрес электронной почты: ______________________
Руководитель начинающего СМП __________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
"____"________________201__ года»
Приложение 4
к Порядку предоставления грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
______________________

"__" __________ 20__ года

Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице
Главы сельского поселения ____________________________________________, действующего на основании
Устава Калининского сельского поселения, с одной стороны, и ___________________, именуемый в
дальнейшем Получатель субсидии, в лице __________________, действующего на основании
_________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмездное и безвозвратное
перечисление средств бюджета Калининского сельского поселения в целях возмещения затрат по регистрации
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юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (нужное
подчеркнуть) для производства (реализации) товаров, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с
Порядком предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела (далее Порядок), утвержденным ____________________ от _________ № ____ (далее субсидии), а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим
Договором.
1.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1.2.1. Наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории сельского
поселения.
1.2.2. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам.
1.2.3. Наличие бизнес-проекта по созданию и развитию собственного бизнеса (далее бизнес-проект).
1.2.4. Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.2.5. Отсутствие по данному бизнес-проекту аналогичной поддержки из областного и федерального
бюджетов.
1.2.6. Представление в Администрацию сельского поселения надлежаще оформленных документов в
соответствии с Порядком.
1.2.7. Отсутствие аналогичной поддержки из бюджета сельского поселения в течение предшествующих трех
лет.
1.3. Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, являющейся приложением 1 к
настоящему договору (далее - Смета), и составляет
________________________ (_______________________________) руб.
(цифрами)
(прописью)
1.4. Субсидия предоставляется по итогам проведения конкурсного отбора, результаты которого
оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, созданной Администрацией сельского поселения.
1.5. Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по одному бизнес-проекту в течение
текущего финансового года. Сумма субсидии, указанная в Смете и пункте 1.3 настоящего договора, является
окончательной и не подлежит увеличению.
1.6. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в течение 10 дней после
представления Получателем субсидии на основании заключенного Договора счета на перечисление субсидии.
1.7.
Гранты
предоставляются
после
прохождения
начинающим
субъектом
малого
предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица),
претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения в сфере, связанной с предпринимательской
деятельностью в текущем финансовом году.
1.8. При предоставлении субсидии, указанной в настоящем договоре, обязательным условием ее
предоставления, включаемым в данный договор (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие
получателя (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) на осуществление комитетом финансов Администрации сельского поселения, предоставившим
субсидии, и отделом экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации сельского
поселения проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель субсидии обязан:
2.1.1. Представлять в отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации
сельского поселения документы, необходимые для получения субсидии за счет средств бюджета сельского
поселения в соответствии с пунктом 10 Порядка.
2.1.2. Осуществить реализацию бизнес-проекта.
2.1.3. В течение 6 (шести) месяцев после перечисления субсидии использовать собственные средства и
средства субсидии по целевому назначению в полном объеме в соответствии со Сметой.
2.1.4. В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, представить в
Администрацию сельского поселения информацию и документы, подтверждающие реализацию бизнеспроекта и целевое использование субсидии в соответствии со Сметой (копии платежных поручений, чеков,
договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и накладных
(при приобретении товаров), других документов, подтверждающих произведенные затраты).
2.1.5. В случае неиспользования субсидии осуществить ее возврат в бюджет сельского поселения.
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2.1.6. В случае представления документов, указанных в подпункте 2.1.4 настоящего Договора,
подтверждающих затраты Получателя субсидии в сумме меньшей, чем сумма, указанная в строке 9 Сметы,
осуществить возврат части субсидии, превышающей 70% фактически произведенных затрат, в бюджет
сельского поселения.
2.1.7. Представлять в Администрацию сельского поселения ежеквартально (до 10 числа месяца,
следующего за отчетным) в течение двух лет после перечисления субсидии сведения об экономических
показателях субъекта малого предпринимательства – получателя поддержки в соответствии с приложением 2
к настоящему Договору.
2.1.8. В течение 10 дней после истечения срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора,
представить в Администрацию сельского поселения Акт исполнения обязательств по договору (далее - Акт) в
двух экземплярах в соответствии с приложением 3 к настоящему Договору.
2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию
о сроках перечисления ему субсидий.
2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии в течение 10 дней
после представления Получателем субсидии на основании заключенного Договора счета на перечисление
субсидии.
2.3.2. Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с
пунктом 2.1.4 настоящего Договора.
2.3.3. Оказывать Получателю субсидии консультационную помощь по вопросам, связанным с
реализацией настоящего Договора.
2.4. Администрация имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Получателя субсидии информацию об использовании средств субсидии и ходе
реализации бизнес-проекта.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения
условий настоящего Договора Получателем субсидии.

3. Порядок перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района на реализацию мероприятия «Предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела» муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы», утвержденной
постановлением Администрации муниципального района от 13.11.2013 №748.
3.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии
(задержке) финансирования из бюджета муниципального района - по мере его поступления.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.
4.2. Обязательства Администрации о перечислении субсидии Получателю субсидии действуют 25
декабря текущего финансового года.
5. Ответственность Сторон
5.1 Средства субсидии подлежат возврату в бюджет сельского поселения в следующих случаях:
представление недостоверных сведений и документов;
недостижение ожидаемых результатов хозяйственной деятельности в ходе реализации бизнес-плана;
несвоевременное или неполное (недостоверное) представление отчетности в соответствии с
подпунктом 2.1.7. настоящего Договора;
ликвидация или банкротство получателя субсидии.
5.2. При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для возврата субсидии в соответствии с
пунктом 5.1 настоящего Договора, отдел готовит предложения для рассмотрения на заседании конкурсной
комиссии вопроса о возврате получателем выделенной субсидии в бюджет сельского поселения. Решение
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конкурсной комиссии о возврате субсидии оформляется протоколом, копия которого направляется
получателю субсидии заказным письмом с уведомлением.
5.3. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в двухнедельный срок со дня получения
решения конкурсной комиссии о возврате бюджетных средств путем их перечисления на лицевой счет
Администрации Калининского сельского поселения с последующим перечислением в бюджет Новгородской
области.
5.4. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет Калининского сельского
поселения
взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров.
6.3. Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, Стороны передают его на
рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.5. Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Администрация:
___________________ _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

Получатель субсидии:
___________________ _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение 1
к Договору
от_________№______

СМЕТА
РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
№

Наименование статьи расходов

п
/
п
1.Расходы на регистрацию юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
2.Приобретение оборотных средств
(сырье, расходные материалы, инструменты и т.д.)
3.Приобретение основных средств, за исключением легковых
автотранспортных средств
4.Приобретение нематериальных активов
5.Стоимость
1
аренды помещений (за 6 месяцев с момента регистрации)
6.Ремонт
1
помещений
7.Приобретение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности
8.Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
9.ИТОГО
Размер предоставляемой субсидии:
________ * 70% = ___________*
Строка 9
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Получатель субсидии

(инициалы, фамилия)
(подпись)

"___" __________ 201__ года
Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)
(подпись)

"___" __________ 201__ года

* В случае если полученное значение превышает 300 тыс. рублей, указывается 300 тыс. рублей.
Приложение 2
к Договору
от ___________ №_________
СВЕДЕНИЯ
об экономических показателях субъекта малого предпринимательства получателя поддержки
_________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства
с указанием организационно – правовой формы)
Адрес (юридический): _____________________________________________
Адрес осуществления деятельности ___________________________________
ИНН: ____________________________________________________________
Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) ________________________
Телефон:
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________

Факс:

ФИО руководителя (полностью) _____________________________________
Информация об экономической деятельности:
мм.г
ггг

Раздел CXXXVIII.2 Наименование показателя

мм.гггг

Выручка от реализации (тыс. руб)
Среднесписочная численность работников
Фонд оплаты труда (тыс. руб)
Средняя заработная плата (тыс. руб)
Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб)
Чистая прибыль (тыс. руб)
Объем привлеченных кредитных
средств (тыс. руб)
Благотворительная деятельность
(тыс. руб)
Общий
размер
уплаченных
налогов и сборов (тыс. руб)
Налог на прибыль (тыс. руб)
Единый налог на вмененный
доход (тыс. руб)
Единый налог по упрощенной
системе налогообложения (тыс.
руб)
Транспортный налог (тыс. руб)
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………………………………
МП
(ФИО)
Приложение 3
к Договору
от__________№______
АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ
«__» __________ 20__ года

______________

Администрация Калининского сельского поселения, в дальнейшем именуемая Администрация, в лице
Главы сельского поселения ______________________________________, действующего на основании Устава
Калининского сельского поселения, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в
дальнейшем Получатель субсидии, в лице ____________________, действующего на основании
_______________________, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о предоставлении субсидии от
___________________№ ________, заключенному между Администрацией и Получателем субсидии, в
соответствии со Сметой расходов бизнес-проекта. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Администрация:
_______________ _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

Получатель субсидии:
______________ _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2016 №129
«О внесении изменений в перечень муниципального имущества Калининского сельского поселения в
целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 14.06.2016 № 85
«Об
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества Калининского сельского поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества Администрации Калининского
сельского поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденного Постановлением Администрацией Калининского сельского
поселения от 16.06.2016г. № 86 изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
3. Разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Т.В.Павлова

1. Перечень муниципального имущества Администрации Калининского сельского поселения в
целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
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и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
№
п/п
1

Наименование имущества и его характеристики*

2
1
Помещения 1 административного здания, расположенного по адресу:
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная д.3
площадь-16,6 кв.м, условный номер здания 53-53-07/026/2007-225
*-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый номер, для
движимого - основные технические характеристики.
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 12.06.2016 №30-рг

«Об утверждении плана ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения Калининского сельского поселения»
В соответствии со 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы»
Утвердить прилагаемый план по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения Калининского сельского поселения на 2017 год.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

План ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Калининского сельского поселения на 2017 год
Мероприятия

Срок реализации

Ответственный
Источник
исполнитель
финансирования
Содержание дорог местного значения а/дорог общего пользования местного значения Калининского сельского
поселения:
1. Восстановление верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках:
1.1 д. Новый Поселок, ул. Новая, 98м 2-3 квартал 2017 г.
Администрация
бюджет
сельского
сельского поселения поселения
1.2 д. Половниково, участок 1 - 90м
2-3 квартал 2017 г.
Администрация
бюджет
сельского
участок 2 – 80м
сельского поселения поселения
2. Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий
с добавлением щебня, гравия или других материалов
2.1 а/дорога д. Каплино
2-3 квартал 2017 г.
Администрация
бюджет
сельского
сельского поселения поселения
2.2 а/дорога д. Лянино
2-3 квартал 2017 г.
Администрация
бюджет
сельского
сельского поселения поселения
2.3 а/дорога
2-3 квартал 2017 г.
Администрация
бюджет
сельского
д. Рагозино от д. №15 до д.№ 23
сельского поселения поселения
3. Зимнее содер-жание а/дорог 1 и 4 квартал 2017г
Администрация
бюджет
сельского
общего
пользования
местного
сельского поселения поселения
значения Калининского сельского
поселения
4. Паспортизация а/дорог
2 квартал 2017г
Администрация
бюджет
сельского
сельского поселения поселения
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