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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 26.10.2018 №185 «О внесении изменений в 

Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации   

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения 

должности служащих утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 127 изменения: 

1.1. Изложить пункт 5.1. раздела 5 в редакции: 

«5.1. Ежемесячное денежное поощрение служащему выплачивается за фактически отработанное время одновременно с 

заработной платой в       следующем размере»: 

Наименование должности Размер ежемесячного денежного поощрения (количество должностных окладов) 

Служащий 1 категории до 3,0 

Главный служащий до 3,5 

 

2. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 

 

 

Решение  Со вета депу та то в  Администра ции Калининск о го  сельско го  по селения о т  2 6 . 1 0 .20 1 8 №1 8 6 « О внесении 

изменений  в  Положение о порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан на территории Калининского сельского 

поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения  

 

           Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести  в Положение  о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан на территории Калининского сельского 

поселения утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.01.2011 № 39 изменения: 

1.1.Изложить пункт 1 в редакции: 
«1. Собрания и конференции граждан 

1.1.Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от               06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского  сельского поселения регулирует порядок организации и 
проведения собраний  и конференций граждан на территории Калининского сельского поселения (далее - поселение). 

1.2. Собрания граждан проводятся на части территории сельского поселения (далее - территория проведения собрания) для обсуждения 

вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения, а также в целях избрания делегатов для участия в конференции граждан. 

Территорией проведения собрания являются: 

- населенный пункт;  
- улица, микрорайон; 

- группа жилых домов; 
-многоквартирный жилой дом; 

- подъезд жилого многоквартирного дома; 

1.4. В собрании имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные и проживающие  на 
территории проведения собрания, достигшие 18-летнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не зарегистрированные по месту жительства на территории проведения собрания, но имеющие на 

этой территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собрания с правом 
совещательного голоса. 

1.5.Настоящий Порядок не распространяется на собрания, конференции граждан, проводимые в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления»; 
1.2.Дополнить пункт 2 абзацем : 

«В решении о назначении собрания, конференции граждан указывается дата, время, место проведения собрания, конференции, 

выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы), лицо, ответственное за организациюсобрания, конференции.» ; 
1.3.Изложить пункт 6 в редакции: 

«6. Порядок проведения собрания 

6.1. До начала собрания представители инициатора его проведения проводят регистрацию участников собрания. 
6.2. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. 

 Для проведения собрания избирается председатель, секретарь собрания и другие лица по усмотрению участников собрания. 

 Выборы председателя, секретаря, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым большинством 
голосов участников собрания по представлению инициатора проведения собрания или участников собрания. 

https://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/
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6.3. Собрание правомочно, если в нем участвует не менее 10 процентов жителей, зарегистрированных  на территории проведения 

собрания. 
6.4. Решение собрания граждан принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствовавших на собрании граждан. 

Собрание может принять решение о проведении тайного голосования по какому-либо вопросу (вопросам). В этом случае его участники 
избирают счетную комиссию. 

 В голосовании участвуют только жители, включенные в список участников собрания, зарегистрированные в качестве участников 

собрания. Представители органов местного самоуправления и иные лица, присутствующие на собрании, имеют право совещательного голоса. 
6.5. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном порядке следующие сведения: 

 территория и количество жителей, имеющих право участвовать в собрании; 

количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 
инициатор проведения собрания; 

дата, время и место проведения собрания; 

ФИО председателя, секретаря собрания, приглашенных лиц; 
полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов); 

фамилии выступивших, краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), 

принятое решение. 
Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, утверждается решением собрания, подписывается 

председателем и секретарем собрания и передается инициаторам проведения собрания, органу местного самоуправления, назначавшему его 

проведение». 

3.Решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 
Глава сельского поселения                                            Т.В. Павлова 

 
 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 26.10.2018 №187 «Об утверждении Положения о 

противодействии коррупции в Калининском сельском поселении» 

 

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ФЗ от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Калининского сельского поселения 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

            РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о противодействии коррупции в Калининском сельском поселении. 

 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 

 

 

  Утверждено 

решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения 

от 26.10.2018  № 187 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О противодействии коррупции в Калининском сельском поселении» 

Настоящее Положение определяет основные принципы, направления и формы противодействия коррупции в рамках реализации 
антикоррупционной политики в Калининском сельском поселении и направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных 

интересов, безопасности государства, обеспечение надлежащей деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, путем создания 

эффективной системы противодействия коррупции. 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (с последующими изменениями). 
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1.2.Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Администрации 
Калининского сельского поселения (далее - Администрация). 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их 
полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3.3. антикоррупционная политика – деятельность Администрации, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 
относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 

действия таких факторов; 

1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению; 
1.3.7.  предупреждение коррупции - деятельность Администрации по анти-коррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 

1.4. Противодействие коррупции в Администрации осуществляется на основе следующих принципов: 
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного 

контроля за ней; 
- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и других мер; 
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. 

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ.  

2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 
1) формирование в Администрации и обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;  

2.1) рассмотрение в органах местного самоуправления, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений; 
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой 

должности муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей;  

5) внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное 
и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при 

назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина,  при его поощрении;  

6) развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.  
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

3.1. Основными направлениями деятельности Администрации по повышению эффективности противодействия коррупции являются:  

1) проведение единой политики в области противодействия коррупции;  

2) создание механизма взаимодействия Администрации, правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции, а также 

с гражданами и институтами гражданского общества;  

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, а также граждан к более 
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;  

4) совершенствование системы и структуры муниципальных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в Администрации;  

6) унификация прав муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, должности глав муниципальных образований, 

муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; 
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7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления;  

8) совершенствование порядка прохождения муниципальной службы;  
9) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;  

10) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности; 
11) совершенствование порядка использования муниципального имущества, муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении  

муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;  

12) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности муниципальных служащих;  
13) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;  

14) повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;  

15) оптимизация и конкретизация полномочий Администрации и их работников, которые должны быть отражены в административных и 
должностных регламентах. 

 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

4.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю): 
1.1) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

1.2.) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений; 

1.3.) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 -1.2 настоящей части. 

 4.2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера устанавливается федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 
 4.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином, в случае не поступления данного гражданина 

на муниципальную службу, на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения в дальнейшем не могут быть 
использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
4.4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

служащим или работником в соответствии с настоящей Положением, для установления либо определения его платежеспособности и 

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в 
фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

4.5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

служащим или работником в соответствии с настоящей Положением, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальными служащими размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации на основании федеральных законов, и 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
4.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с Положением, за исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) 
или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом 

Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно - розыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера граждан или лиц, указанных в части 4.1 настоящего Положения, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных гражданин 

или лиц. 

4.7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные должности, 

осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются 
Президентом Российской Федерации. 

4.8. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу, на должность руководителя муниципального учреждения 

представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную службу, на 

должность руководителя муниципального учреждения. 

4.9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в Положении, обязанности, предусмотренной настоящей Положением, является 

правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с муниципальной службы, увольнение с работы 

муниципальном учреждении. 
 

 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ. 

  
5.1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
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"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами местного самоуправления поселения. 
5.2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в Положении, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему 

доходу лиц, указанных в Положении, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом  от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами местного самоуправления поселения. 
5.3. Непредставление лицами, указанными в Положении, или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо 

непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в Положении, 
от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с муниципальной службы. 

5.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в 
соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Администрации, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных. 
 

6. ОБЯЗАННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ УВЕДОМЛЯТЬ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

  

6.1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  
6.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по 

данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего.  

6.3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной Положением, является правонарушением, 
влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными 

служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

6.5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и 
порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).  

 

 7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 

  

7.1. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 
7.2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным Положении, и 

(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

7.3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается: 
1) на муниципальных служащих; 

2) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

8.1. Муниципальный служащий, обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

8.2. Муниципальный служащий обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно. 

8.3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у муниципального служащего, личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

8.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, 

указанного в Положении, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

8.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является лицо, указанное в Положении, осуществляются путем 

отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8.6. Непринятие лицом, указанным в Положении, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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9. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА. 

  

9.1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

 9.1.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также 
проинформировать гражданина о принятом решении. 

9.2. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ (оказание услуг), указанных в Положении, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.  

9.3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, после увольнения с муниципальной службы требования, предусмотренного Положением, влечет прекращение 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в Положении, заключенного с указанным 

гражданином.  

9.4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, 
замещавшим должности  муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.    

 

9.5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящего положения, является правонарушением и влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.6. Проверка соблюдения гражданином, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 

соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами местного самоуправления поселения. 

 

10. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 

10.1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, не 
вправе замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, если 

иное не установлено федеральными конституционными законами или федеральными законами, а также муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 
10.2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, если 

иное не установлено федеральными законами. 
10.3. Лица, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

    1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

    2) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 
в) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация или субъект Российской 

Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 

полномочий учредителя организации либо управления находящимися в федеральной собственности или собственности субъекта Российской 

Федерации акциями (долями участия в уставном капитале); 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

   2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
    3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными 
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договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями; 
    4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

    5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 
предназначенные только для служебной деятельности; 

    6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, 
замещаемую на постоянной основе; 

    7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 

вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 
юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, 

муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

    8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций; 

    9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных 
органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или 

муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

    10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или 
иностранными организациями; 

    11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 
10.4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.4.1. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, обязаны сообщать в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта. 
10.4.2. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие 

муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

10.4.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

10.4.4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с частью 10.4.2 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 
10.4.5. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 10.4.4 настоящего Положения, фактов несоблюдения лицом, 

замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иного дисциплинарного 

взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

10.5. Лица, замещающие, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, 

установленные частями 10.1 – 10.4.1 настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

11. УСТАНОВЛЕНИЕ ИНЫХ ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРАВИЛ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

 
11.1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами для лиц, замещающих должности муниципальной службы, должности на основании трудового договора в 

consultantplus://offline/ref=124A88932BD7D48E1131A6C204D84B73AED9BB08D8A473B66E3952B15234AE94D5C71FBF26v2r1L
consultantplus://offline/ref=5106229BF7F94B853940433FCAF3835D67FA772CAA17780ADB810B2D52B1899F32C1960E6Ew2s7L
consultantplus://offline/ref=5106229BF7F94B853940433FCAF3835D67FA772CAA15780ADB810B2D52wBs1L
consultantplus://offline/ref=5106229BF7F94B853940433FCAF3835D67F27E29AA14780ADB810B2D52wBs1L
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организациях, создаваемых на основании федеральных законов, в целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, 

ограничения, обязательства и правила служебного поведения. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

12.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
12.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 26.10.2018 №188 «Об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 3 квартал 2018 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 3 квартал 2018 года по доходам в сумме 4 422 460,88 

рублей, по расходам в сумме 4 629 689,54 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 207 228,66 рублей согласно 

приложению к настоящему решению. 
            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 
 от      26.10.2018           № 188 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

         на   01 октября 2018 г. 
    

         Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения 
 

Наименование публично-правового образования Бюджет Калининского сельского поселения 
 

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 
        

Единица измерения:  руб  
                          

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 6 209 000,00 4 422 460,88 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 176 800,00 1 307 210,88 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 61 000,00 31 663,39 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 61 000,00 31 663,39 
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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 010 000 10102010010000110 61 000,00 31 630,28 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   33,11 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 683 800,00 569 046,81 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 683 800,00 569 046,81 

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 010 000 10302230010000110 232 500,00 247 808,59 

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 010 000 10302240010000110 2 100,00 2 247,70 

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 010 000 10302250010000110 494 400,00 374 498,70 

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 010 000 10302260010000110 -45 200,00 -55 508,18 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 280 000,00 690 402,38 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 96 000,00 80 278,03 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 96 000,00 80 278,03 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 184 000,00 610 124,35 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 619 000,00 318 468,02 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 619 000,00 318 468,02 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 565 000,00 291 656,33 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606043100000110 565 000,00 291 656,33 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00 700,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00 700,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 000,00 700,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000   15 398,30 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130   15 398,30 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130   15 398,30 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 010 000 11302995100000130   15 398,30 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 150 000,00 0,00 
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406020000000430 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 000 11406025100000430 150 000,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 4 032 200,00 3 115 250,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 032 200,00 3 115 250,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20210000000000151 3 468 500,00 2 601 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 3 468 500,00 2 601 400,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000151 3 468 500,00 2 601 400,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 270 000,00 270 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 270 000,00 270 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000151 270 000,00 270 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20230000000000151 178 900,00 134 600,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 105 500,00 79 500,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000151 105 500,00 79 500,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 73 400,00 55 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118100000151 73 400,00 55 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 114 800,00 109 250,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 114 800,00 109 250,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 010 000 20249999100000151 114 800,00 109 250,00 

 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 6 709 000,00 4 629 689,54 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 781 630,00 2 419 556,33 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 592 240,00 394 472,96 

  200 000 0102 9110001000 000 592 240,00 394 472,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 592 240,00 394 472,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 592 240,00 394 472,96 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 277 094,47 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 127 140,00 77 278,49 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 868 490,00 1 847 163,74 

  200 000 0104 9190001000 000 2 853 690,00 1 841 232,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 294 890,00 1 530 685,59 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 294 890,00 1 530 685,59 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9190001000 121 1 670 590,00 1 127 841,12 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 120 300,00 80 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 504 000,00 322 644,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 533 800,00 300 367,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 533 800,00 300 367,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 533 800,00 300 367,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 25 000,00 10 180,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 25 000,00 10 180,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 5 000,00 1 157,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 3 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 5 202,00 

  200 000 0104 9190071420 000 14 800,00 5 931,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190071420 100 14 800,00 5 931,15 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 120 14 800,00 5 931,15 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9190071420 121 11 370,00 4 555,40 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 129 3 430,00 1 375,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 42 300,00 

  200 000 0106 9590001000 000 56 400,00 42 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 56 400,00 42 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 56 400,00 42 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   
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  200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 262 500,00 135 619,63 

  200 000 0113 0100299990 000 4 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 4 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 4 000,00   

  200 000 0113 0400199990 000 20 000,00 16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 20 000,00 16 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 20 000,00 16 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 20 000,00 16 000,00 

  200 000 0113 0400299990 000 130 000,00 53 095,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 130 000,00 53 095,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 130 000,00 53 095,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 130 000,00 53 095,12 

  200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

  200 000 0113 9190070280 000 105 000,00 66 524,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 000,00 59 894,51 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 000,00 59 894,51 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 46 001,94 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 20 500,00 13 892,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 14 000,00 6 630,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 14 000,00 6 630,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 14 000,00 6 630,00 

  200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 73 400,00 39 507,98 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 73 400,00 39 507,98 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 73 400,00 39 507,98 

Иные непрограммные мероприятия 200 000 0203 9990000000 000 73 400,00 39 507,98 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 73 400,00 39 507,98 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 36 511,08 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 36 511,08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 28 042,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 8 468,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 11 400,00 2 996,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 11 400,00 2 996,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 11 400,00 2 996,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 970,00 24 970,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 970,00 24 970,00 

  200 000 0310 0200199990 000 24 970,00 24 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 970,00 24 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 970,00 24 970,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 970,00 24 970,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 554 800,00 1 378 557,44 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 553 800,00 1 378 557,44 

  200 000 0409 0300071520 000 270 000,00 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 200 270 000,00 270 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 240 270 000,00 270 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300071520 244 270 000,00 270 000,00 

  200 000 0409 0300199990 000 1 281 800,00 1 108 557,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 281 800,00 1 108 557,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 281 800,00 1 108 557,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 1 281 800,00 1 108 557,44 

  200 000 0409 0300299990 000 2 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 2 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 2 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 2 000,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00   

  200 000 0412 0600199990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 136 400,00 693 615,31 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 136 400,00 693 615,31 

  200 000 0503 0910199990 000 786 400,00 439 793,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 786 400,00 439 793,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 786 400,00 439 793,82 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 786 400,00 439 793,82 
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  200 000 0503 0920199990 000 55 934,00 51 036,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 55 934,00 51 036,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 55 934,00 51 036,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 55 934,00 51 036,80 

  200 000 0503 0920299990 000 35 000,00 25 340,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 35 000,00 25 340,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 35 000,00 25 340,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 35 000,00 25 340,64 

  200 000 0503 0920399990 000 21 066,00 21 066,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 21 066,00 21 066,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 21 066,00 21 066,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 21 066,00 21 066,00 

  200 000 0503 0920499990 000 238 000,00 156 378,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 238 000,00 156 378,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 238 000,00 156 378,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 238 000,00 156 378,05 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 24 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 24 000,00 

  200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 24 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 24 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 24 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 24 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 107 800,00 49 482,48 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 107 800,00 49 482,48 

  200 000 1001 9090001100 000 107 800,00 49 482,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 107 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 310 107 800,00 49 482,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 107 800,00 49 482,48 

         
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -500 000,00 -207 228,66 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 500 000,00 207 228,66 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         
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  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 500 000,00 207 228,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 500 000,00 207 228,66 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 
0105000000000050

0 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 
0105020000000050

0 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 
0105020100000051

0 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 000 

0105020110000051
0 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 
0105000000000060

0 6 709 000,00 4 634 603,58 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 
0105020000000060

0 6 709 000,00 4 634 603,58 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 
0105020100000061

0 6 709 000,00 4 634 603,58 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 000 

0105020110000061
0 6 709 000,00 4 634 603,58 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических затратах на 

оплату их труда за 3 квартал 2018 года 

  Численность Фактические затраты на оплату труда (тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 720,44 

Работники 4 757,90 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 26.10.2018 №189 О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 №143  «О бюджете  Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 №143, следующие изменения: 
         1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

         «Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

          1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год: 
          1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 209,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 759,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 550,0 тыс. рублей.».  
1.2.  Изложить приложения 2,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 22.12.2017 № 143 «О бюджете Калининского сельского поселения на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 
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Путем снижения остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 50 000,00 рублей увеличиваем финансирование МП 
««Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы»», подпрограмма «Уличное освещение», на 30 000,00 рублей 

и МП «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» на 20 000,00 рублей. 

Добавляем: 
На КБК  903 0503 0910199990 244 226       + 30 000,00 рублей, 

На КБК  903 0409 0300199990 244 222       + 14 400,00 рублей, 

На КБК  903 0409 0300299990 244 340       + 5 600,00 рублей. 
 

 

Приложение № 2  
к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2019 и 

2020 годов 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2018 год 

тыс. рублей 

2019 год 

тыс. рублей 

2020 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 550,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 550,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 550,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 550,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета 
сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 550,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 781,63 3113,43 3012,03 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 
01000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     2 868,49 2 258,69 2 157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   2 868,49 2 258,69 2 157,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 294,89 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 533,80 200,00 200,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 903 01 04 

91 9 00 

71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 04 

9 19 00 
71420 120 14,80 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финан-совых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения 

в бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соот-ветствии с заключенными 
соглаше-ниями в части расходов на обеспече-ние 

деятельности органов финансо-вого (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установления функций 

органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 

96 9 00 
01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 
92 9 00 
23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     262,50 262,50 262,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 
калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 01 
99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 
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Приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных 903 01 13 

04 0 02 
00000   130,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муници-пальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информа-ционного банка данных о землеполь-зователях, 

собственниках и аренда-торах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 
доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйст-венный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения 903 01 13 

04 0 03 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муници-пальной программы 
"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муници-пальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Проти-водействие 
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 03 
99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калиниснкого сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

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" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 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 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 
составление отчетности 903 01 13 

08 0 02 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпро-граммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

МП "Противодей-ствие коррупции в Калининском сель-

ском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 
08 0 02 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполне-нием бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпро-граммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие кор-рупции 
в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 03 
99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  903 01 13 
08 0 03 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффек-тивности бюджетных 
расходов Кали-нинского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Кали-нинского сельского поселения на 2015-
2020 г" 903 01 13 

08 2 00 
00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрог-раммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 
"Управление муниципаль-ными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрог-раммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 
сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципаль-ными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  903 01 13 
08 2 02 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

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" 903 01 13 

08 2 03 
99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрог-раммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 
сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципаль-ными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг  903 01 13 
08 2 04 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельско-го поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципаль-ной программы 

"Развитие и совершен-ствование форм местного 

самоуправ-ления на территории Калининского сельского 
поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 01 
99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значи-тельных успехов в 

трудовой дея-тельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 
поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 02 
99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципаль-ной программы 

"Развитие и совершен-ствование форм местного 
самоуправ-ления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную программу развития 

территории 903 01 13 

01 0 03 

72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 
70280 120 91,00 96,50 96,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 14,00 8,50 8,50 
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Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 
01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 
51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 
99 9 00 
51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,97 24,97 24,97 

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 903 03 10 

02 0 01 
00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 903 04       1 574,80 1037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 573,80 1036,40 1048,00 

Муниципальные программа "Повы-шение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 573,80 1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 296,20 764,40 776,00 

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 
на 2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 01 
99990   1 296,20 764,40 776,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 1 296,20 764,400 776,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
транспорта 903 04 09 

03 0 02 
00000   7,60 2,00 2,00 
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Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   7,60 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 7,60 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 
формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 00 
71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 00 

71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффектив-ности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
сельского поселения путем создания новых рабочих мест 903 04 12 

06 0 01 
99990   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципаль-ной программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 
06 0 01 
99990 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предприни-мателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципаль-ной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 166,40 904,50   1063,70    

Благоустройство 903 05 03     1166,40 904,50   1063,70    

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1166,40 904,50   1063,70    

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       816,40     700,70         700,70  

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 
09 1 01 
00000       816,40     700,70         700,70  

Реализация мероприятий подпро-граммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоу-
стройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       816,40     700,70         700,70  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     816,40     700,70         700,70  



Официальный вестник          _______                                                                           01 ноября  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

Подпрограмма "Прочие мероприя-тия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       350,00     203,80         363,00  

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         55,93       10,00           20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         55,93  10,00          20,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 01 

99990 240       55,93       10,00           20,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         35,00       26,80           31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 
мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 02 
99990         35,00       26,80           31,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 

09 2 02 

99990 240       35,00       26,80           31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         21,07       12,00           15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 
мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 03 
99990         21,07       12,00           15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 03 

99990 240       21,07       12,00           15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       238,00     155,00         296,20  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       238,00     155,00         296,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 04 

99990 240     238,00     155,00         296,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00           30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00           30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 
99 9 00 
60000         30,00       30,00           30,00  
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00           30,00  

Социальная политика 903 10           107,80     172,80         172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01         107,80     172,80         172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100       107,80     172,80         172,80  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 
92 9 00 
01100 310     107,80     172,80         172,80  

Всего расходов: 903         6 759,00 5 357,30 5 429,20 

 

  

Приложение №7 
к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3781,63 3113,43 3012,03 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 

91 1 00 
00000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 868,49 2 258,69 2157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   2 868,49 2 258,69 2157,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

91 9 00 
01000 120 2 294,89 2 033,69 1932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 

91 9 00 

01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
91 9 00 
01000 850 25,00 25,00 25,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 01 04 

91 9 00 

71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

91 9 00 
71420 120 14,80 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 
обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 
95 9 00 
01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 

96 9 00 
01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 
92 9 00 
23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     262,50 262,50 262,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 

04 0 00 

99990   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 
00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 01 13 

04 0 01 

99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 01 

99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 140,00 140,00 

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 01 13 

04 0 03 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
04 0 03 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
05 0 01 
99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 
00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
05 0 02 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 

05 0 03 
00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

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" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 
08 0 01 
99990   0,00 0,00 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 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 
отчетности 01 13 

08 0 02 
00000   0,00 0,00 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 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
08 0 02 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения 01 13 

08 0 03 

00000   0,00 0,00 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 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 0 03 

99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы 01 13 

08 2 01 
00000   0,00 0,00 0,00 

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" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                           01 ноября  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

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" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

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" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
08 2 03 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

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" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
01 0 01 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

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 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

01 0 02 
99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 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   0,00 0,00 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 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
01 0 03 
99990 240 0,00 0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                           01 ноября  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

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 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива 01 13 
91 9 00 
01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 
99 9 00 
90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,00 96,50 96,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 14,00 8,50 8,50 

Национальная оборона 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 

99 9 00 
51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального законода-тельства 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 03 10 

02 0 01 
00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 
поселении на 2015-2020 годы" 03 10 

02 0 01 
99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 04       1 574,80 1 037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 573,80 1 036,40 1048,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 573,80 1 036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания 
дорог местного значения 04 09 

03 0 00 
00000   1 296,20 764,40 776,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 
2015-2020годы." 04 09 

03 0 01 
99990   1 296,20 764,40 776,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

99990 240 1 296,20 764,40 776,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 
03 0 02 
00000   7,60 2,00 2,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 
2015-2020годы." 04 09 

03 0 02 
99990   7,60 2,00 2,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 02 

99990 240 7,60 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 00 

71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 00 

71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения путем создания новых 

рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 
06 0 01 
99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 
06 0 02 
99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 166,40 904,50 1063,70 

Благоустройство 05 03     1 166,40 904,50 1063,70 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   1 166,40 904,50 1063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 

09 1 00 
99990   816,40 700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   816,40 700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 1 01 

99990   816,40 700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 1 01 

99990 240 816,40 700,70 700,70 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 
пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 

09 2 00 
99990   350,00 203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   55,93 10,00 20,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 01 

99990   55,93 10,00 20,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 
09 2 01 
99990 240 55,93 10,00 20,00 

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   35,00 26,80 31,80 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 02 

99990   35,00 26,80 31,80 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 02 

99990 240 35,00 26,80 31,80 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
05 03 

09 2 03 
00000   21,07 12,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 03 

99990   21,07 12,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 03 

99990 240 21,07 12,00 15,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, 
усиление контроля за санитарным содержанием территории 

05 03 

09 2 04 

00000   238,00 155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 04 

99990   238,00 155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 
09 2 04 
99990 240 238,00 155,00 296,20 

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       107,80 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     107,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 
92 0 00 
01100   107,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 107,80 172,80 172,80 

Всего расходов:         6 759,00 5 357,30 5429,20 

 
 

 

Приложение № 8 
к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов"                                                                                                                                                              

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

        
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка раз-вития местного 

самоуправления в Калининс-ком сельском поселении на 2015-2020 

годы" 

04 0 00 

00000             150,00    150,00    150,00  
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Обеспечение условий для повышения про-фессиональных знаний и 

навыков муници-пальных служащих органов местного самоу-

правления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 

04 0 00 

99990 01             20,00      10,00      10,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском поселении 
на 2015-2020г" 

04 0 00 
99990 01 13           20,00      10,00      10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

99990 01 13 240         20,00      10,00      10,00  

Субсидия  на организацию профессионально-го образования и 

дополнительного профес-сиионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципаль-ных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13         130,00  140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020г" 

04 0 02 

99990 01 13         130,00  140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
04 0 02 
99990 01 13 240       130,00  140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостре-бованных 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 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодей-ствие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 
00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

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

05 0 01 
99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Обеспечение открытости, здоровой конкурен-ции и объективности 

при размещении зака-зов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

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

05 0 02 
99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 

05 0 03 
00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципаль-ными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 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 

2015-2020 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 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 
2015-2020 годы" 

08 0 02 
99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 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 

2015-2020 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельско-го поселения на 2015-2020 годы"  МП "Упра-

вление муниципальными финансами Кали-нинского сельского 

поселения на 2015-2020г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

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" 

08 2 01 
99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

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" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

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" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

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

08 2 03 
99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

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" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
08 2 04 
99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00        4,00        4,00  

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

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 

01 0 00 

00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 00 
99990 01 13             4,00        4,00        4,00  

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           4,00        4,00        4,00  

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 03 
99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на реализацию 

проектов местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития территории 

01 0 03 

72090 01 13    240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 

02 0 00 

99990               24,97  24,97 24,97 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 
02 0 00 
99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

02 0 01 

99990 03 10 240         24,97  24,97 24,97 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1 573,80  1 036,40 1 048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

03 0 00 

00000 04 09      1 296,20    764,40    776,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы." 

03 0 00 

99990 04 09      1 296,20    764,40    776,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
03 0 01 
99990 04 09 240    1 296,20    764,40    776,00  
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Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

00000 04 09             7,60        2,00        2,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 
на 2015-2020годы." 

03 0 02 
99990 04 09             7,60        2,00        2,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 02 

99990 04 09 240 7,600 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 00 

71520 04 09   270,000 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 00 

71520 04 09 240 270,000 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,000 1,000 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 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

06 0 02 

99990 04 12 244 0,000 0,000 0,000 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1 166,40  904,50 1 063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 

09 1 00 

99990 05 03         816,40  700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         816,40  700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной про-граммы "Благоустройство территории Кали-

нинского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 1 01 

99990 05 03         816,40  700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 1 01 
99990 05 03 240       816,40  700,70 700,70 

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020г" 

09 2 00 

99990             350,00  203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03           55,93      10,00      20,00  
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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" 

09 2 01 
99990 05 03           55,93      10,00      20,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240         55,93      10,00      20,00  

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 02 

99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240         35,00      26,80      31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503             21,07      12,00      15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 
99990 05 03           21,07      12,00      15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240         21,07      12,00      15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 

09 2 04 

00000 05 03         238,00  155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 
99990 05 03         238,00  155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240       238,00  155,00 296,20 

Всего расходов:            2923,17  2123,87 2294,67 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2018 №67 «Об утверждении   административного  регламента  

по предоставлению муниципальной услуги ««Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово- лицевого счета, выписки из 

домовой книги)»» 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (справки о 
составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)».  

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Калининского сельского поселения от 14.02.2017 № 14 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово- лицевого 
счета, выписки из домовой книги)». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 

Глава сельского поселения:                                                 Т.В. Павлова 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 
от 12.10.2017  № 67  

(в ред. от 28.09.2018 № 46) 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии  

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)» 

 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению Администрацией муниципального района муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)» (далее Административный 
регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения и физическими, 

юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче документов(справки о составе семьи, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: физические лица либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ). 

1.2.2. От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать: 
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 
1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического лица. 

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): 174450, Новгородская область, 

Мошенской район, д.Новый Поселок,  ул.Молодежная,  д.3 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3 
Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998. 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61-491;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

(далее – Интернет-сайт):  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 МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье 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; 

на официальном сайте Уполномоченного органа, сайте МФЦ. 
          В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru. 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
http://www.gosuslugi.ru/
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2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»: http://uslugi.novreg.ru.». 
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, МФЦ;  
в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Калининского сельского поселения, МФЦ; 

 федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru.;   региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru.». 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 
ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются муниципальным правовым актом 

Администрации сельского поселения, который размещается 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, МФЦ; 
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и 

номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

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 09 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 (МФЦ), 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, 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 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  Главой Калининского сельского поселения; 

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 Главой Калининского 

сельского поселения; 

1.3.6.4.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; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru.; в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru»; 
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
http://www.gosuslugi.ru/
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2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения. 

МФЦ по месту жительства заявителя – в полном объеме включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе 
в еѐ предоставлении), составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением Администрации 
сельского поселения, которое размещается на официальном сайте Калининского сельского поселения, на информационном стенде  Администрации 

сельского поселения. 

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 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача информации в отношении жилых помещений и 
проживающих в них граждан, которая ведется в виде сведений, выписок, справок и копий документов, либо отказа в выдаче информации. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в течении 30 дней со дня регистрации письменного заявления. Датой обращения и представления 
заявления является день регистрации письменного заявления лицом, ответственным за прием документов. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с даты представления 

заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента, не требующих 
исправлений и доработки. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регулируются следующими нормативными правовыми 

актами: 

Конституцией Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием) («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19); 

 Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

01 октября 2004 года); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов  исполнительной власти 
Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

местного самоуправления Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения; 

настоящим Административным регламентом. 

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 

представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

запрос (заявление) по форме (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту). В случае обращения заявителя в МФЦ 

запрос (заявление) предоставляется по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту; 
документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении). 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, можно получить у должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 
Для получения справки о составе семьи заявитель обязан предоставить:  

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт);  

домовую книгу;  
свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, расторжении);  

свидетельство (а) о рождении детей. 

2.6.2. Заявитель по своему желанию может предоставить дополнительную информацию  в печатной, электронной или рукописной форме, 
контактные телефоны и иные документы, которые, по его мнению, имеют значение  для получения муниципальной услуги. 

2.6.3. В  заявлении  указываются следующие сведения(при наличии):   

а) для физического лица: 
реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   

адрес проживания/ регистрации;   

б) для юридического лица: 
реквизиты лица (полное наименование юридического лица);   

юридический адрес/ адрес местонахождения. 

2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством электронных печатающих 
устройств. 
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2.6.5. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом, осуществляющим подготовку документов по 

предоставлению муниципальной услуги. 
2.6.6. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах и подписывается заявителем. 

2.6.7.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и 
документы, указанные в 2.6.1 настоящего административного регламента, через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru и региональную государственную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию 

заявителя.  

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде. 

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, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить,  а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

В случае отсутствия у заявителя домовой книги осуществляется запрос в  миграционный пункт ОП по Мошенскому району МО МВД 

России «Боровичский» о представлении информации о лицах, зарегистрированных в жилом помещении. 
Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

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 муниципальную 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 

К основаниям для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, относятся: 

вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Администрации сельского поселения, исполняющего муниципальную услугу; 

представление сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 

без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества физического лица и (или) его почтового адреса (в 

случае письменного и устного обращения), без указания полного наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, 
отчества руководителя или уполномоченного представителя организации (при письменном и устном обращении); 

дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в различные органы государственной 

власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления 
дубликатных обращений лицам могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 

не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основаниями для приостановления в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.10.1.1. Непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента; 
2.10.1.2. Документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 2.6.3.-2.6.6. настоящего Административного 

регламента; 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
2.10.2.1. Наличие в предоставленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их 

содержание; 

2.10.2.2. Если в письменном обращении содержатся не цезурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
работников Уполномоченного органа, а также членов их семей; 

2.10.2.3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению; 

2.10.2.4. Отсутствие запрашиваемой информации. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы еѐ взимания   

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.   
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на 

исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27199C1E2203D20759986718F
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для предоставления муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной  услуги 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 более15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентом 
работы организаций (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется Уполномоченным органом в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги; 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием 

даты приема и входящего номера регистрации; 
2.15.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» осуществляется в день их поступления в Уполномоченный орган, либо на следующий день в случае поступления запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени Уполномоченного органа. В случае поступления запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий 

день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.15.4. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  

муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций (Приложение  № 4 к настоящему Административному регламенту). 

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. 

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. 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. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски. 
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 
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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 муниципального района; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном Интернет – сайте. 

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 муниципального района. 

2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения информации о ходе предоставления 
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 
по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 
указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром указанного запроса. 

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. Муниципальная услуга может осуществляться в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги (об отказе в еѐ предоставлении), составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги 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.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление в форме 

электронного документа, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя. 
        2.18.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной  информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 
2.18.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления документов 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном 

виде, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

2.18.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ « Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах подтверждающей 

правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 
индивидуального лицевого счета ( СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.18.7.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи определяются на основании 
утверждаемой соответствующим  органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 
2.18.8. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя  в многофункциональный центр с 

запросом о предоставлении нескольких  государственных  и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 
согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

garantf1://12077515.0/
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 В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также 

сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких 
заявлений заявителем. 

Одновременно  с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр документы, предусмотренные подразделом 2.6. 

Административного регламента. 
Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, направляются многофункциональным 

центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Уполномоченный орган. 

Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным центром в рамках комплексного 

запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан 

проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления в многофункциональный центр последнего из таких документов. 

3. 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.Исчерпывающий состав административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
1)прием и регистрация запроса (заявления); 

2)проверка на правильность заполнения запроса (заявления); 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 
4) анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса; 

5) выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги. 

Описание последовательности действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражено в блок-схеме (Приложение № 1 
к настоящему Административному регламенту). 

3.2. Прием и регистрация запроса (заявления) 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту), поступившего в Уполномоченный орган (МФЦ) от заявителя, является личное обращение заявителя в Уполномоченный орган (МФЦ)  

с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, либо почтовым отправлением, либо в 

электронной форме по информационно-телекоммуникационным 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)». 

Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с резолюцией руководителя 
Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия 

представителя; 
2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 
в) правильность заполнения заявления; 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

 3.2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые МФЦ, передаются в Уполномоченный орган в электронном виде через 
автоматизированную информационную систему многофункциональных центров и на бумажном носителе.  

         3.2.4. Передача документов на бумажном носителе осуществляется на основании реестра межведомственного взаимодействия, который 

составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.  Срок передачи не должен превышать 5 дней. 
Передача документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров 

осуществляется на следующий рабочий день после приема документов в МФЦ.       

3.2.5. При передаче пакета документов на бумажном носителе специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в 
присутствии сотрудника МФЦ: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов; 

правильность заполнения форм документов; 
отсутствие в представленных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно толковать 

их содержание; 

наличие штампа соответствия копий оригиналам, подписи специалиста МФЦ расшифровки подписи и даты заверки копии документа. 
Специалист Уполномоченного органа и специалист МФЦ проставляют дату, время получения документов и подпись в реестре 

межведомственного взаимодействия.  Первый экземпляр реестра остаѐтся у специалиста Уполномоченного органа, второй - подлежит возврату 

сотруднику МФЦ.  
При передаче пакета документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему многофункциональных 

центров специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов; 
правильность заполнения форм документов. 

            3.2.6. В случае несоответствия документов на бумажном носителе требованиям настоящего административного регламента, заявление и 

документы не принимаются специалистом Уполномоченного органа и возвращаются сотруднику МФЦ на доработку, срок которой не должен 
превышать 2 дней. 



Официальный вестник          _______                                                                           01 ноября  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

В случае несоответствия документов в электронном виде требованиям настоящего административного регламента, заявление и 

документы возвращаются через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров в МФЦ на доработку, срок которой 
не должен превышать 2 дней. 

3.2.7. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов 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)» поступают в Уполномоченный 

орган через информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через информационную систему, заходит в 
информационную систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает 

электронное обращение: 

1)проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 
2)проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 
б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах; 

4)распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством электронных печатных устройств и приобщает к 

заявлению заявителя; 

5)заполняет вкладыш на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде. 

Подлинные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются гражданином лично, специалист 
Уполномоченного органа назначает заявителю дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации  обращений заявителей за муниципальной услугой в электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме 

электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе интерактивных 
полей. 

3.2.8. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном порядке. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) минут. 

3.3.Проверка на правильность заполнения запроса (заявления) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном органе является направление 

заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 
3.3.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с резолюцией  руководителя 

Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.  

3.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе заявителя, на 
предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и их соответствия требованиям, 
установленным федеральными законами и настоящим Административным регламентом; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.4. В случае выявления несоответствия заявления, иных документов перечню, их отсутствия, установленному в пункте 2.6.1. 
настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявитель в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган извещается  об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных документов. 
3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пяти) рабочих дней. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 
органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления непредставления заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шести) рабочих дней. 

3.4.5. В случае  поступления в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для принятия решения в соответствии с пунктом 2.10.1. настоящего Административного регламента, 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о получении такого ответа с предложением представить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня направления  уведомления такие документы  и (или) информацию. 

3.5. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса (заявления) 

3.5.1.Основанием для начала данной административной процедуры является принятие решения о проведении тематики запроса 

(заявления). 
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3.5.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет просмотр домовой книги, карточек финансово-лицевого счета для выявления запрашиваемых сведений; 
готовит справку о составе семьи и направляет ее на подпись Главе сельского поселения; 

В случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации Калининского сельского поселения: 

готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений и направляет его главе калининского сельского поселения на подпись. 
3.5.3. Результат административной процедуры - подписание  Главой Калининского сельского поселения справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, или уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 

3.5.4. Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 20 (двадцати) дней.  

3.6. Выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги 

3.6.1.Основанием для начала данной административной процедуры является подписание Главой Калининского сельского поселения  

справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 3.6.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

готовит сопроводительное письмо о направлении справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

обеспечивает подписание сопроводительного письма Главой Калининского сельского поселения; 

при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи документов лично заявителю; 
извещает заявителя о времени получения документов. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

направляет сопроводительное письмо с приложением копии справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из 

домовой книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений заявителю по почтовому адресу, указанному в запросе (заявлении), либо по 

электронной почте на адрес электронной почты, указанный заявителем. 
 3.6.3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной или электронной форме с 

использованием услуг почтовой связи,  либо через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» 

заявителя в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.6.4. Результат административной процедуры - выдача (направление по почте либо по электронной почте) заявителю справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.5. Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 2(двух) дней.   

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, 

МФЦ 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, МФЦ 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, МФЦ 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 Главы сельского поселения по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Главы сельского поселения. 
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 Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, 

многофункционального центра и его работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностное лицо Уполномоченного органа 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.  
4.3.2. Многофункциональный центр, работники многофункционального центра несут ответственность: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их 

соответствие передаваемым заявителем в многофункциональный центр сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, 

составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 
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за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях многофункциональному центру органом, предоставляющим 

муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом 

4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях для должностных лиц. 

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 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 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-

фз, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их работников, 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 запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 
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 Новгородской 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, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федеральным законом 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
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consultantplus://offline/ref=413E09699A61C2F907089C7803A3C82B293C8646283F01C918A0B46B078DE0087FF036B848F2ADCF1ADAJ
consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142299757A94B7E013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9467TFJ9J
consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142299757A94B7E013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9467TFJ9J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36C2AFAF4F4FCA1445207054D655F8B1614A09AA7256A6E1DI0KBJ
consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B650515466A774C966B210B21D899984E4825D179E0EDB21mDK3J
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5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе Калининского 

сельского поселения. 
5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. 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, в многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 

 5.4.2. Жалоба  на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.   

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 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 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 
 в удовлетворении жалобы отказывается. 

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 сельского поселения, муниципальных служащих –Главе Калининского 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

consultantplus://offline/ref=417CA2F88B9860D3CC07C4A1A60CD75D0DFE12CFDBFED220BFEBE507D0163B1004F4CDE2D40244C4xFu0H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их работников, 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  
Администрация сельского поселения обеспечивает: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 

лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо 

специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

 

 

 
 Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги) 

 
Блок-схема 

прохождения административных процедур  при предоставлении  

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)» 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Письменное уведомление об отказе в 

предоставлении информации  

 

 

Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги)  

 

 

 

Прием и регистрация 

запроса (заявления) 

 

Проверка и 

регистрация запроса 

(заявления) 

 

Формирование и направление межведомственных 

запросов  

 

 

 

Анализ тематики поступившего запроса(заявления) и 

исполнение запроса(заявления)  
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 Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги) 

 

                                                             Главе Калининского сельского поселения 

                                                                                                    _________________________________ 
от____________________________________ 

                                                                                                    Ф.И.О. (наименование) заявителя 

                                         ______________________________________ 
                                         ______________________________________ 

                                         _____________________________________ 

Почтовый адрес __________________ 
                                     ___________________________ 

                                        _______________________________________ 
 

Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

__________________________________ 
                                         Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 
 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, выписку  из домовой книги) 

__________________________________________________________________ 

 

Примечание:___________________________________________ 
 

Подпись заявителя_____________ /________________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги) 

 

 

Начальнику отдела МФЦ Мошенского района 
______________________________________________________ 
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от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 

                                         ____________________________________________________ 
                                         ____________________________________________________ 

                                         ____________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________ 
____________________________________                                     

____________________________________ 

                                        ___________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         
_________________________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 
 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, выписку  из домовой книги) 

___________________________________________ 
 

Примечание:_________________________________________________ 
 

Подпись заявителя   _____________ /___________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки  из домовой книги) 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

1.Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15 
Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 
Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30. 

вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 08.30 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00. 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела МФЦ Мошенского района устанавливается правилами служебного 
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

2. Миграционный пункт ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.Советская, д.1 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.1. 

http://www.mfc53.novreg.ru/
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Телефоны: (816-53) 61-851. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://novufms. 
Адрес электронной почты: ufms_@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник выходной 

вторник с 09.00 до 14.00. 

среда с 14.00 до 19.00 

четверг неприѐмный день 

пятница с 14.00 до 19.00. 

суббота с 09.00 до 14.00. 

воскресенье выходной 

 

 

Распоряжение администрации Калининского сельского поселения от 01.11.2018г. №70-рг «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Калининского сельского поселения на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годов» 

        В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения № 286 от 28.11.2013 г.  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Калининского 

сельском поселении», постановлением  Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №161  «Об утверждении Порядков 
разработки и корректировки прогнозов  социально-экономического развития Калининского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный 

периоды" 

 
          

        одобрить прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 

годов (согласно приложению). 
 

 

 

Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения  

на 2019 год и период до 2021 года 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2019 год разработаны исходя из оценки ожидаемых объемов за 

текущий год и на основе намерений хозяйственных субъектов независимо от форм собственности на 2019 год и период до 2021 года. 

На территории Калининского сельского поселения осуществляют свою деятельность 5 обществ с ограниченной ответственностью, 1 
крестьянское фермерское хозяйство, 4 индивидуальных предпринимателя. 

  Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2018 планируется в объеме 41,6 млн. рублей, в том 
числе: 

- по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2018 году ожидается 34,9 млн. рублей от ООО «Мошенское ДЭП»; 

- по лесозаготовительным и лесообрабатывающим предприятиям (ООО «Грин-Вуд», ООО «Стимул», ООО «Лес», ИП Антонов А.Н., ИП 
Аларханов З.З., ИП Докуев З.С.) ожидается 6,70 млн. рублей; 

Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хозяйствами, которых на территории поселения 464. Объем 

продукции на 2018 год ожидается в сумме 17,0 млн. рублей.  Сократилось поголовье КРС, уменьшилось производство молока (90,3% к уровню 
прошлого года). Сократилось поголовье свиней, соответственно сократилось и производство мяса (82,7% к уровню прошлого года).  Поголовье 

птицы увеличилось (рост 11,9% к уровню прошлого года). Благоприятные погодные условия в 2018 году позволили увеличить производство 

картофеля (6,7%) и овощей (5,3%) в личных подсобных хозяйствах. 
В 2019 году планируется объем продукции 17,2 млн. рублей, что составит 101,2% к предыдущему году.  Прогнозируется увеличение 

производства  мяса в личных подсобных хозяйствах за счет увеличения поголовья свиней. В личных подсобных хозяйствах прогнозируется 

производство:  картофеля - 0,48 тыс. тонн, овощей - 0,20 тыс. тонн, мяса - 0,06 тыс. тонн, яиц – 59,0 тыс. штук. 
   Торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. На территории поселения находятся: торговый павильон ООО 

«Волчок», торговый павильон КФХ Базаева М.Н. (открылся в 2018 году). Планируется установка торгового павильона ИП Васильева С.В. в д. 

Фатьяново. Также населенные пункты поселения обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости автомагазины (ИП 
Васильев С.В. и Хвойнинское РайПО). До 2018 года население обслуживало также 2 магазина и автомагазины  Мошенского РайПО. Основным 

фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, является увеличение платежеспособного спроса населения. Учитывая  

прогнозируемый  рост заработной платы, пенсий, социальных выплат –  прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары, 
рост товарооборота. В 2018 году оборот розничной торговли увеличился, он планируется в сумме 5,3 млн. рублей, в 2019 году оборот розничной 

торговли прогнозируется в сумме 5,5 млн. рублей, увеличится на 4% к предыдущему году.  

     Платные  услуги  населению  оказывают  МУП ЖКХ, ОАО «Северо-западный телеком», ОАО «Новгородоблгаз», ООО «Спецтранс», 
«Почта России».  
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Объем платных услуг планируется в 2018 году 1,85 млн. рублей, в 2019 году объем  платных услуг прогнозируется в сумме 1,86 млн. 

рублей. Увеличение объема платных услуг составит 100,5% к предыдущему году. 
На территории Калининского сельского поселения функционируют 2 дошкольных детских учреждения, 3 ФАПа, 2 библиотеки, сельский 

клуб, Дом  народного самодеятельного творчества.  

Общая численность населения, зарегистрированного на территории поселения составляет по состоянию на 01.01.2018 года 1194 
человека. Численность трудовых ресурсов составляет 654 человека. Численность занятых в экономике поселения в 2018 составляет 140 человек, в 

2019 году планируется 145 человек. 

 Фонд заработной платы работников ожидается в 2018 году 36,3 млн. рублей, в 2019 году прогнозируется 36,5 млн. рублей.  
  Денежные доходы в 2018 году составляют 74,8 млн. рублей, в 2019 году прогнозируется  80,9 млн. рублей. Ежегодно возрастают 

денежные доходы населения: оплата труда, пенсии, пособия. Несмотря на повышение средней заработной платы, пенсий, пособий, среднедушевые 

денежные доходы низкие по поселению. Среднемесячная заработная плата составляет 21607,14 рублей. 
 

Общий объем налоговых доходов в бюджете Калининского сельского поселения по оценке 2018 года составит 2026,8 тыс. рублей. Также 

бюджет поселения пополняется безвозмездными поступлениями из областного и районного бюджетов. В 2018 году большая часть средств была 
направлена на дорожную деятельность и благоустройство поселения.  

1 554,8 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на содержание дорог в 2018 году, из них 1 225,85 тыс. рублей израсходовано на ремонт 

дорог местного значения Калининского сельского поселения. 
1 136,4 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на благоустройство территории поселения, из них 786,4 тыс. рублей на уличное освещение 

и 350 тыс. рублей на прочие мероприятия по благоустройству. Населенные пункты поселения обеспечены уличным освещением. В 2018 году в 

целях эффективности расходования бюджетных средств часть фонарей уличного освещения заменена на светодиодные (энергосберегающие). На 

территории поселения обеспечивается порядок, очистка от мусора, скашивание травы. Обновляются детские площадки, появляются новые 

элементы благоустройства. 

В 2019 году и в период до 2021 года планируется продолжать работу Администрации поселения направив средства бюджета на решение 
приоритетных задач. 

 

Форма 2п 
 

 

Утвержден распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения                                 от 01.11.2018  № 70-рг 

Основные показатели социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2018 год     

                        

 

      

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2017 2018 

2019 2020 2021 

1 

вариа

нт 

2 

вариант 
1 вариант 

2 

вариант 

1 

вари

ант 

вариант 

2 

Промышленное производство                   

Обрабатывающие 

производства 
  

                

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

0,65 0,70   0,85   0,90   0,90 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году   107,69   121,43   105,88   100,00 

В том числе по видам 
деятельности 

  
                

 Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 
табака 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

                

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 

Текстильное и швейное 

производство 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 
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 Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 0,65 0,70   0,85   0,90   0,90 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году   107,69   121,43   105,88   100,00 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 

 Химическое производство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году                 

 Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

Индекс производства  
% к предыдущему 

году 
                

Металлургическое 
производство и производство 

готовых металлических изделий 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 

Производство машин и 

оборудования 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
                

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 

Прочие производства 
(указать) 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году                 

Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
                

Индекс производства  
% к предыдущему 

году                 

Добыча полезных 

ископаемых 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
35,0 41,60   41,80   41,90   42,00 
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Индекс производства 
% к предыдущему 

году   118,86   100,48   100,24   100,24 

Сельское хозяйство                   

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 14,40 17,00   17,20   17,40   17,50 

Индекс производства 
продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему 

году 
  118,06   101,18   101,16   100,57 

в том числе:                   

Растениеводство 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 
лет 9,50 12,00   12,10   12,20   12,30 

Индекс производства 

продукции растениеводства 

% к предыдущему 

году   126,32   100,83   100,83   100,82 

Животноводство 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 
лет 5,00 5,00   5,60   5,60   5,60 

Индекс производства 

продукции животноводства 

% к предыдущему 

году   100,00   112,00   100,00   100,00 

Продукция сельского 

хозяйства по категориям 

хозяйств: 

  

                

Продукция в 
сельскохозяйственных 

организациях 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

Индекс производства 
продукции в 

сельскохозяйственных 

организациях 

% к предыдущему 

году 

                

Продукция в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

                

Индекс производства 

продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

% к предыдущему 

году 

                

Продукция в хозяйствах 
населения 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

Индекс производства 
продукции в хозяйствах 

населения 

% к предыдущему 

году 
                

Производство важнейших 

видов продукции в 

натуральном выражении  

  

                

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн                 

Картофель тыс. тонн 0,45 0,48   0,48   0,48   0,48 

Овоши тыс. тонн 
0,19 0,20   0,20   0,20   0,20 

Скот и птица тыс. тонн 0,061 0,060   0,06   0,06   0,06 

Молоко тыс. тонн 
0,11 0,10   0,10   0,10   0,10 

Яйца млн. штук 0,059 0,059   0,059   0,059   0,059 

Древесина деловая тыс. плот. куб. м 
                

Уголь тыс. тонн                 



Официальный вестник          _______                                                                           01 ноября  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

Мясо, включая субпродукты 1 
категории 

тыс. тонн 
                

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко) 
тыс. тонн 

                

Сахар-песок, всего тыс. тонн 
                

Масла растительные  тыс. тонн 
                

Товарная пищевая рыбная 

продукция, включая консервы 
рыбные 

тыс. тонн 

                

Прочие (указать) тыс. дкл 
                

Рынок товаров и услуг   7,05 7,15   7,36   7,37   7,38 

Оборот розничной торговли  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 5,20 5,30   5,50   5,50   5,50 

  
% к предыдущему 

году   101,92   103,77   100,00   100,00 

Оборот общественного 

питания 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Объем платных услуг 

населению  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 1,85 1,85   1,86   1,87   1,88 

  
% к предыдущему 

году   100,00   100,54   100,54   100,53 

Внешнеэкономическая 

деятельность 
  

                

Экспорт товаров и услуг - 

всего 
 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США 
                

Импорт товаров и услуг - 

всего 
 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США 
                

Страны вне СНГ                   

Экспорт товаров и услуг - 

всего 
 млн. долл. США 

                

в том числе по группам 
товаров : 

  
                

Продовольственные 

товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) (код 

ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Топливно-энергетические 

товары (27) 
 млн. долл. США 

                

Продукция химической 
промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. США 

                

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (44-49) 
 млн. долл. США 

                

Металлы и изделия из них 

(72-83) 
 млн. долл. США 

                

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 
 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США 
                

Импорт товаров и услуг - 

всего 
 млн. долл. США 
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в том числе по группам 

товаров: 
  

                

Продовольственные 
товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) (код 

ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  
 млн. долл. США 

                

Текстиль, текстильные  
изделия  и обувь (50 - 67) 

 млн. долл. США 
                

Металлы и изделия из них 
(72-83) 

 млн. долл. США 
                

Машины, оборудование и 
транспортные средства (84-90) 

 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США                 

Из стран вне СНГ - Страны 

Балтии (справочно) 
  

                

Экспорт товаров и услуг - 

всего 
 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США                 

Импорт товаров и услуг - 

всего 
 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США                 

Государства-участники СНГ                    

Экспорт товаров и услуг - 

всего 
 млн. долл. США 

                

в том числе по группам 

товаров: 
  

                

Продовольственные 

товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) (код 

ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Топливно-энергетические 
товары (27) 

 млн. долл. США 
                

Продукция химической 
промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. США 
                

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (44-49) 
 млн. долл. США 

                

Металлы и изделия из них 

(72-83) 
 млн. долл. США 

                

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 
 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США                 

Импорт товаров и услуг - 
всего 

 млн. долл. США 
                

в том числе по группам 

товаров: 
  

                

Продовольственные 

товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) (код 
ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  
 млн. долл. США 

                

Текстиль, текстильные  
изделия  и обувь (50 - 67) 

 млн. долл. США 
                

Металлы и изделия из них 

(72-83) 
 млн. долл. США 
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Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 
 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США 
                

                    

Малое предпринимательство   2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Количество малых 

предприятий - всего по 

состоянию на конец года 

тыс. единиц 

0,002 0,002   0,002   0,002   0,002 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
  

                

Добыча полезных 
ископаемых 

единиц 
                

Обрабатывающие 
производства 

единиц 
2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Производство и 

распределение электроэнергии, 
газа и воды 

единиц 
                

Строительство единиц 
                

Оптовая и розничная 

торговля, бытовой ремонт 
единиц 

                

Среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей) , 

занятых на малых 

предприятиях - всего 

тыс. человек 

0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
  

                

обыча полезных ископаемых тыс. человек 
                

Обрабатывающие 

производства 
тыс. человек 

0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

Производство и 
распределение электроэнергии, 

газа и воды 

тыс. человек 

                

 Строительство тыс. человек 
                

Оптовая и розничная 
торговля, бытовой ремонт 

тыс. человек 
                

Оборот малых предприятий 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 0,60 0,60   0,65   0,65   0,70 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году   100,00   108,33   100,00   107,69 

в том числе по видам 
экономической деятельности: 

  
                

Добыча полезных 

ископаемых 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Обрабатывающие 

производства 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Производство и 
распределение электроэнергии, 

газа и воды 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  
% к предыдущему 

году                 
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Строительство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  
% к предыдущему 

году                 

Оптовая и розничная 

торговля, бытовой ремонт 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
                

  
% к предыдущему 

году                 

                    

Инвестиции                   

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех источников 
финансирования  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  

в  % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 
ценах                 

в том числе по видам 

экономической деятельности  
  

                

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  

 % к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах                 

 Рыболовство, рыбоводство 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 

Добыча полезных 

ископаемых 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
                

    

                

Обрабатывающие 

производства 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

  

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 
табака 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
                

  

% к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах                 

Прочие производства  

(указать) 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 
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Строительство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

                

  

 % к предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 

Оптовая и розничная 

торговля; бытовой ремонт  

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  

 % к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах                 

Образование 

млн. руб. в ценах 
соответствующих 

лет                 

  

 % к предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 

Здравоохранение и 
предоставление социальных 

услуг 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет                 

  

 % к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах                 

Иностранные инвестиции тыс. долл. США 
                

  
% к предыдущему 

году                 

прямые тыс. долл. США 
                

  
% к предыдущему 

году                 

портфельные тыс. долл. США 
                

  
% к предыдущему 

году                 

прочие (торговые кредиты, 
кредиты международных 

финансовых организаций, 

банковские вклады и др.) 

тыс. долл. США 

                

  
% к предыдущему 

году                 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

"строительство" 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 
лет                 

  

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 

Финансы                   

Доходы                   

Прибыль прибыльных 

организаций 
млн.руб. 

                

Справочно: сальдо прибылей 
и убытков 

млн.руб. 
                

Расходы -всего                   

Превышение доходов над 
расходами (+), или расходов на 

доходами (-) 

млн.руб. 

                



Официальный вестник          _______                                                                           01 ноября  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

Денежные доходы и расходы 

населения 
  

                

Доходы - всего млн.руб. 
72,6 74,8   80,9   86,2   90,1 

в том числе:                   

доходы от 

предпринимательской 
деятельности 

млн.руб. 
                

оплата труда млн.руб. 
34,95 36,30   36,50   36,90   37,10 

социальные выплаты - всего млн.руб. 
46,30 51,50   57,70   61,70   65,50 

пенсии млн.руб. 
42,40 47,30   53,10   56,90   60,50 

пособия и социальная 

помощь 
млн.руб. 

3,90 4,20   4,60   4,80   5,00 

стипендии млн.руб. 
                

доходы от собственности млн.руб. 
1,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

другие доходы млн.руб. 
                

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 

% к предыдущему 

году                 

Денежные доходы в расчете на 

душу населения в месяц 
рублей 

                

Расходы и сбережения - всего млн.руб. 
71,00 72,50   77,90   82,00   85,10 

в том числе:                   

покупка товаров и оплата 
услуг 

млн.руб. 
69,00 70,50   74,90   79,00   82,10 

из них покупка товаров млн.руб. 
63,80 65,00   68,90   72,50   75,10 

обязательные платежи и 

разнообразные взносы 
млн.руб. 

5,20 5,50   6,00   6,50   7,00 

другие расходы млн.руб. 
2,00 2,00   3,00   3,00   3,00 

Превышение доходов над 

расходами (+), или расходов над 

доходами (-) 

млн.руб. 

                

Средний размер назначенных 
месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в отделениях 

Пенсионного фонда РФ 

руб. 

                

Реальный размер назначенных 
пенсий 

% к предыдущему 
году                 

Величина прожиточного 

минимума в среднем на душу 

населения в месяц 

руб. 

                

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в % ко 

всему населению 

% 

                

                    

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых 

ресурсов 
тыс. человек 

0,682 0,654   0,660   0,665   0,670 
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Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) - 

всего 

тыс. человек 

0,143 0,140   0,141   0,142   0,143 

Распределение среднегодовой 

численности занятых в 

экономике по формам 
собственности: 

  

                

государственная и 

муниципальная форма 
собственности 

тыс. человек 
0,065 0,065   0,065   0,065   0,065 

собственность 

общественных и религиозных 

организаций (объединений) 

тыс. человек 

                

смешанная российская 

форма собственности 
тыс. человек 

                

иностранная, совместная 
российская и иностранная формы 

собственности 

тыс. человек 

                

частная форма 
собственности 

тыс. человек 
0,078 0,075   0,076   0,077   0,078 

в том числе занятые:   
                

в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

(включая наемных работников) 

тыс. человек 

                

на частных предприятиях тыс. человек 
                

индивидуальным трудом и 

по найму у отдель-ных граждан, 
включая занятых в домашнем 

хозяйстве производством товаров 

и услуг для реализации (включая 
личное подсобное хозяйство) 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 

Учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 

Лица в трудоспособном 

возрасте не занятые трудовой 

деятельностью и учебой 

тыс. человек 

0,045 0,025   0,020   0,015   0,010 

Лица  в трудоспособном 
возрасте работающие за 

пределами поселения и района 

тыс. человек 

0,238 0,230   0,220   0,210   0,200 

Уровень безработицы (по 
методологии МОТ) 

% 
                

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 

                

Численность безработных, 
рассчитанная по методологии 

МОТ 

тыс. человек 

                

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы 
занятости 

тыс. человек 

0,002 0,002   0,002   0,002   0,002 

Численность трудоспособных 

работающих за пределами 

поселения 

человек 

                

Среднесписочная численность 
работников организаций - всего 

тыс. человек 

                

Фонд заработной платы 

работников 
млн.руб.  

34,95 36,30   36,50   36,90   37,10 

  
в % к 

предыдущему году   103,86   100,55   101,10   100,54 
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Выплаты социального 

характера - всего 
млн.руб.  

                

                    

           

В результате проведения общественного обсуждения проекта распоряжения об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годов с 17 по 31 октября 2018 года, предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц не поступали. 
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