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Постановление администрации Калининского сельского поселения от 02.11.2018г.№68 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность на торгах» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах», утвержденный постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 19.01.2016 № 33, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3.1. добавить график работы ГОАУ «МФЦ»: 

«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник Не приемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.2. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.2. следующего содержания: 

«2.7.2. 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.» 

1.3. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«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.». 

1.4. Дополнить в подразделе 4.1. в заголовке, в первом и третьем абзацах после слов «Уполномоченного органа»,  словом 

«МФЦ». 

1.5. Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра и его работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3.1.Специалист 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 своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных 

услуг, 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.». 

1.6. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации поселения 

и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

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 
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услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном 

порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

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; 
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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района 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 Мошенского муниципального 

района, 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 Мошенского муниципального района, 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 
Мошенского муниципального района, 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 16 Федерального 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 
государственной или 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 16 Федеральным 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 Мошенского муниципального района, 

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 16 Федеральным 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 

5.3.1. Жалобы на специалиста Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа – Главе сельского поселения. 
5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 
работу Уполномоченного органа, подаются Главе Мошенского муниципального района. 

5.3.4. 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. 
5.3.5. 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 

consultantplus://offline/ref=413E09699A61C2F907089C7803A3C82B293C8646283F01C918A0B46B078DE0087FF036B848F2ADCF1ADAJ
consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142299757A94B7E013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9467TFJ9J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36C2AFAF4F4FCA1445207054D655F8B1614A09AA7256A6E1DI0KBJ
consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B650515466A774C966B210B21D899984E4825D179E0EDB21mDK3J
consultantplus://offline/ref=417CA2F88B9860D3CC07C4A1A60CD75D0DFE12CFDBFED220BFEBE507D0163B1004F4CDE2D40244C4xFu0H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
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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 16 Федерального 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 16 Федерального 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 

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 16 Федерального 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 

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 Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
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 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов  Уполномоченного органа, муниципальных служащих –Главе сельского поселения; 
МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, 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, 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 
Уполномоченный орган, 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. 
2. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»  

 

 
 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 02.11.2018г №69 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в аренду на торгах» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации Калининского 
сельского поселения от 26.02.2018 № 9, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3.1. добавить график работы ГОАУ «МФЦ»: 

consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
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«Понедельник 08.30-17.30 

Вторник неприемный день 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 10.00-17.30 

Пятница 08.30-14.30 

Суббота 09.00-15.00 

Воскресенье выходной» 

 

1.2. Добавить в подраздел 2.7. пункт 2.7.2. следующего содержания: 

«2.7.2. 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.» 

1.3. Пункт 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«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.». 

1.4. Дополнить в подразделе 4.1. в заголовке, после слов «должностными лицами Администрации Калининского сельского 

поселения» словом «МФЦ»; 

в первом и третьем абзацах после слов «Главой сельского поселения или лицом, его замещающим»,  словом «МФЦ». 

1.5. Изложить подраздел 4.3. в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра и его работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1.Специалист 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 своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных 

услуг, 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.». 

1.6. Изложить раздел V в следующей редакции: 

«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации поселения 

и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

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 

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; 

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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района для 

consultantplus://offline/ref=413E09699A61C2F907089C7803A3C82B293C8646283F01C918A0B46B078DE0087FF036B848F2ADCF1ADAJ
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предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального 

района, 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 Мошенского муниципального района, 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 

Мошенского муниципального района, 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 16 Федерального 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 

государственной или 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 16 Федеральным 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 Мошенского муниципального района, 
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 16 Федеральным 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 

5.3.1. Жалобы на специалиста Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

руководителю Уполномоченного органа – Главе сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
подаются заместителю Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации Мошенского муниципального района, курирующим 

работу Уполномоченного органа, подаются Главе Мошенского муниципального района. 
5.3.4. 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. 

5.3.5. 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 

consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142299757A94B7E013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9467TFJ9J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36C2AFAF4F4FCA1445207054D655F8B1614A09AA7256A6E1DI0KBJ
consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B650515466A774C966B210B21D899984E4825D179E0EDB21mDK3J
consultantplus://offline/ref=417CA2F88B9860D3CC07C4A1A60CD75D0DFE12CFDBFED220BFEBE507D0163B1004F4CDE2D40244C4xFu0H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
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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 16 Федерального 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 16 Федерального 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 

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 16 Федерального 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 

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 Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
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 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов  Уполномоченного органа, муниципальных служащих –Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, 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, 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 
Уполномоченный орган, 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. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

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. 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CAAC5366AA57AD0D3BE70AD14B18EDF50EE0F93EF505BE7DFr8r4J
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
consultantplus://offline/ref=F558BB361CEDF0537411F1A3A7D51DB4EAF2F7291A1F16D9B7C92F540EAF5406128F300D858D74F9v4IBI
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E62BE00EF27A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28CB90FFK1I
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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».  

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. 
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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 

вариант 

2 

вариант 

1 

вариа

нт 

2 

вариа

нт 

1 

вариа

нт 

вари

ант 

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 
                

 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 
                



Официальный вестник          _______                                                                           07 ноября 2018г 

 

 

 

 

 

11 

 

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   

42,0

0 

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   

17,5

0 

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   

12,3

0 

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 
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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   

0,05
9 

Древесина деловая тыс. плот. куб. м 
                

Уголь тыс. тонн                 

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 
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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 
                

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 
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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 
                

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   

0,00

2 

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   

0,00

5 

в том числе по видам 
экономической деятельности: 

  
                

обыча полезных ископаемых тыс. человек 
                

Обрабатывающие 

производства 
тыс. человек 

0,005 0,005   0,005   0,005   

0,00

5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
тыс. человек 

                

 Строительство тыс. человек 
                

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 
тыс. человек 
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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 
                

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 
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% 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 
                

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                   
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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. 

                

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   

37,1

0 

социальные выплаты - всего млн.руб. 
46,30 51,50   57,70   61,70   

65,5
0 

пенсии млн.руб. 
42,40 47,30   53,10   56,90   

60,5
0 

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   

85,1

0 

в том числе:                   

покупка товаров и оплата 

услуг 
млн.руб. 

69,00 70,50   74,90   79,00   
82,1

0 

из них покупка товаров млн.руб. 
63,80 65,00   68,90   72,50   

75,1

0 

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 

% 
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9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 
0,682 0,654   0,660   0,665   

0,67

0 

Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) - 

всего 

тыс. человек 

0,143 0,140   0,141   0,142   

0,14

3 

Распределение среднегодовой 
численности занятых в экономике 

по формам собственности: 

  

                

государственная и 
муниципальная форма 

собственности 

тыс. человек 

0,065 0,065   0,065   0,065   

0,06

5 

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   

0,07

8 

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   

0,03

0 

Учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом 

от производства 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   

0,03

0 

Лица в трудоспособном возрасте 

не занятые трудовой деятельностью 
и учебой 

тыс. человек 

0,045 0,025   0,020   0,015   
0,01

0 

Лица  в трудоспособном возрасте 

работающие за пределами 
поселения и района 

тыс. человек 

0,238 0,230   0,220   0,210   
0,20

0 

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   

0,00

2 

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   

37,1

0 
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  в % к предыдущему году 
  103,86   100,55   101,10   

100,

54 

Выплаты социального характера 

- всего 
млн.руб.  

                

                    

           

Распоряжение администрации Калининского сельского поселения от 01.11.2018 г №71-рг «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Калининского сельского поселения на 2019-2021 годы»  

В целях разработки проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год, в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации   и статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28 ноября 2013 № 286 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Калининском сельском поселении»:  

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на 2019-2021 годы.  

2. Администрации Калининского сельского поселения при разработке проекта бюджета поселения на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 

                                               

             
              

                                                                                                                   

                                                                                                                  
                                                                                                         

 

 
Утверждены 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 
от 01.11.2018 № 71-рг  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 -2021 ГОДЫ 

 

1. Основные положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020- 

2021 годов определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента РФ Федеральному собранию, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», основными 

направлениями налоговой политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, Положением о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении, а также с учетом прогноза социально- экономического развития Калининского сельского 
поселения на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годов. 

Администрацией Калининского сельского поселения определены следующие приоритеты политики в сфере управления 

муниципальными финансами: 
- внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на местном уровне; 

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета сельского поселения, в том числе для повышения бюджетной 

обеспеченности сельского поселения; 
- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета сельского поселения с целью повышения 

эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами; 

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой для составления проекта бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также для повышения качества бюджетного процесса, обеспечения 

рационального, эффективного и результативного расходования бюджетных средств. 
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы сельского поселения обеспечат экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных 
услугах на территории сельского поселения, увеличению их доступности и качества. 

 
 

2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения в 2017 году. 

 
Уточненный план доходов бюджета сельского поселения на 2017 год выполнен на 102,3%. При уточненном плане 6578,9 тыс. 

рублей фактически поступило 6731,3 тыс. рублей. 

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета сельского поселения выполнены на 107,3%. При уточненном 
плане 2 083,0 тыс. рублей фактически поступило 2 235,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2017 год в целом запланированы в объеме 6578,9 тыс. рублей. Исполнение составило 

98,1%. 
Расходные части бюджета сельского поселения на 2017 год сформированы на основе муниципальных программ. Программные 

расходы бюджета сельского поселения составляют 48,43%  или 3186,0 тыс. рублей из 6456,3 тыс. рублей. 

В 2017 году бюджет сельского поселения сформирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса, без дефицита. Это 
позволило не привлекать заемные источники финансирования расходов. 
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По результатам исполнения бюджета сельского поселения за 2017 год все принятые расходные обязательства были исполнены, 

просроченная задолженность по бюджетным и долговым обязательствам отсутствует. 
Формирование и исполнение бюджета сельского поселения, совершенствование бюджетного процесса в сельском поселении 

проводилось в рамках требований Бюджетного кодекса РФ. 

Принятие решений о бюджете сельского поселения на финансовый год осуществлялось в установленные сроки до начала 
финансового года. 

Кассовое обслуживание единого счета бюджета сельского поселения осуществляется в отделе № 20 Управления федерального 

казначейства по Новгородской области. 
 

3. Основные направления налоговой политики  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Приоритеты налоговой и неналоговой политики сельского поселения направлены на: 
- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета сельского 

поселения; 

- стимулирование и развитие малого бизнеса; 
- недопущение налоговой нагрузки на экономику; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпринимательства в сельском поселении, налоговое 

стимулирование инвестиционной деятельности; 
- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и совместную работу с администраторами доходов; 

- сокращение недоимки по налогам в бюджет сельского поселения; 

- повышение эффективности использования муниципальной собственности; 
- поиск новых источников пополнения бюджета сельского поселения. 

 

4. Основные направления бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

В современных условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации 

бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных процессов на реализацию приоритетных направлений социально-
экономической политики сельского поселения, достижение измеримых общественно значимых результатов, наиболее важные из которых 

установлены Указами Президента РФ. 

При формировании бюджета сельского поселения  необходимо обеспечить  финансированием действующие расходные 
обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффективности и возможных сроков и механизмов 

реализации в пределах имеющихся ресурсов. 

Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов бюджета сельского поселения должна 
отвечать принципам консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. 

Ключевыми требованиями к расходной части бюджета сельского поселения должна стать бережливость и максимальная отдача. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются: 
- определение четких приоритетов использования бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

следует детально оценить содержание муниципальных программ сельского поселения, соразмерив объемы их финансового обеспечения с 

реальными возможностями бюджета сельского поселения; 
- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и их применение при 

планировании бюджетных ассигнований; 

- бережливость и максимальная отдача, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств сельского поселения;  
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий 
контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля. 

В условиях формирования программного бюджета отводится существенная роль муниципальному финансовому контролю. 

Проводимые проверки должны быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании 
бюджетных средств. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами сельского поселения является важнейшим 

условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и 
достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Обеспечение полного и доступного информирования населения о бюджете сельского поселения и отчетах о его исполнении, 

повышения открытости и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами сельского поселения должно найти отражение в 
регулярной публикации на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения и в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

Распоряжение администрации Калининского сельского поселения от 01.11.2018г №72-рг «Об утверждении порядка  и методики 

прогнозирования  

доходов бюджета Калининского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями  к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 года №574 

 
1. Утвердить прилагаемый порядок прогнозирования доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов. 

2. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
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 Утвержден 

            распоряжением администрации  
                                                                  Калининского сельского поселения 

                                от 01.11.2018.№ 72-рг  

Порядок 

прогнозирования доходов бюджета Калининского сельского поселения 

 

          Настоящий порядок разработан в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами и обеспечения 
системности прогнозирования доходов бюджета Калининского сельского поселения в целях обеспечения формализованного прогнозирования 

доходов по основным налогам. 

К основным налогам, формирующим доходную часть бюджета сельского поселения, относятся: 
- налог на доходы физических лиц; 

- земельный налог с юридических лиц; 

- земельный налог с физических лиц; 
- налог на имущество физических лиц; 

- государственная пошлина 

- акцизы на нефтепродукты 
Прогнозирование доходов бюджета Калининского сельского поселения по основным налогам (далее – прогнозирование 

доходов) осуществляется исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства. 

Основой прогнозирования доходов являются: 
а) показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной год; 

б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 

в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу социально-экономического развития сельского 
поселения на очередной финансовый год; 

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за отчетный период текущего 
финансового года; 

д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 

е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему финансовому году; 
ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату; 

з) сведения, необходимые для составления проекта бюджета, представленные главными администраторами доходов бюджета 

сельского поселения. 
и) Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год; 

к) Планируемые поступления от передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения представляют прогноз поступления администрируемых доходов 
на текущий финансовый год и плановый период. 

Администрация поселения осуществляет анализ представленных главными администраторами материалов, и формирует прогноз 

налоговых и неналоговых доходов по всем доходным источникам. 
 

                                                                                       Утвержден 

                                                                          распоряжением Администрации 
                                                                          Калининского сельского поселения 

                                                                          от 01.11.2018  № 72-рг 

 

 

Методика формирования доходов бюджета поселения на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

 

1. Общие положения 

 
1. Оценка налоговых и неналоговых поступлений, используемая при формировании доходов бюджета поселения на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов, осуществляется в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, а также 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения.   
2. При формировании доходной части бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов используются 

показатели: 

- прогноза социально-экономического развития администрации Калининского сельского поселения на 2018 год и среднесрочный период 
2019-2021 годов; 

- отчетности налоговых органов, органов федерального казначейства и статистической отчетности; 

- отчетности об исполнении бюджета поселения; 
- информации главных администраторов доходов бюджета поселения. 

3. Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов производится с 

учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, налогооблагаемой базы, а также исходя из оценки ожидаемого исполнения 
доходной части бюджета поселения за 2018 год. 

 

2. Формирование доходов бюджета поселения на 2019 год  
и плановый период 2020-2021 годов 

 

Прогнозирование доходов бюджета сельского поселения осуществляется в порядке, установленном настоящим распоряжением, 
отдельно по каждому виду налогов. 

1.  Прогнозируемый объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения рассчитывается по 

данным главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 
2. Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет поселения рассчитывается по данным 

главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 

3. Прогнозируемый объем поступлений земельного налога в бюджет поселения рассчитывается по данным главного 
администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 
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4. Поступления государственной пошлины определяется на основании сведений соответствующих администраторов, либо 

рассчитывается исходя из фактических поступлений базового периода. 
5. Поступление акцизов на нефтепродукты прогнозируется по данным главного администратора доходов УФК по Новгородской 

области.        

6. Прогноз неналоговых доходов бюджета сельского поселения рассчитывается с учетом прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 год, планируемых поступлений от передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.  

 

Распоряжение администрации Калининского сельского поселения от 01.11.2018 г. №73-рг «Об утверждении порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения   на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением о бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении», утвержденном Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 г. № 286 

 
1.  Утвердить: 

1.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021 годов согласно приложения № 1 к настоящему распоряжению; 
1.2.  Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов согласно приложения № 2 к настоящему распоряжению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 

 

 

 

                                                                                                             Утверждена 

                                                                             распоряжением администрации 
                                                                                Калининского  сельского поселения 

                                                                                          от 01.11.2018 № 73-рг  

                     
 
 

ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований 

 бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год 

 и на плановый период 2020-2021 годов 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 2019 

год и плановый период 2020 – 2021 годов осуществляется в соответствии с: 
- статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении; 

- иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и устанавливающими расходные обязательства 
Калининского сельского поселения. 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения осуществляется в сроки, установленные распоряжением 

Администрации Калининского сельского поселения № 59-рг от 25.09.2018 года «О порядке и сроках составления проекта бюджета 
Калининского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения осуществляется по разделам, подразделам, целевым статьям, 

видам расходов. 
При планировании ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов применяются коды региональной 

классификации согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Планирование бюджетных ассигнований производится методом индексации, плановым, нормативным или иным методом: 
а) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования путем 

индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) финансового года; 

б) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования на основе 
нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах; 

в) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассигнования в 

соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (муниципальной  целевой программе, договоре), актах 
администрации муниципального района или главного распорядителя бюджетных средств, предусматривающих осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные  целевые программы, 

принятые в установленном порядке; 
ж) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования методом, отличным 

от нормативного метода, метода индексации и планового метода. 

Метод планирования бюджетных ассигнований определяется Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Калининского сельского поселения. 

        При планировании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 2019 - 2021 годы: 

 Администрация Калининского сельского поселения, формирует потребность в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского 
поселения на 2019 - 2021 годы с обоснованиями бюджетных ассигнований раздельно по действующим и принимаемым расходным 

обязательствам на очередной финансовый год. 

Формирование объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств осуществляется на основе 
гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми результатами. 

Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и плановый 

период осуществляется на основе действующих расходных обязательств текущего финансового года. 
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется при условии, что бюджетные 

ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью обеспечены доходами  бюджета поселения на очередной финансовый год. 
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         Администрация сельского поселения формирует свод потребности в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения на 2019 - 

2021 годы и осуществляет ее балансировку исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения, источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения и приоритетов социально-экономического развития сельского поселения. 

По результатам определения потребности в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения Администрация:  

- обеспечивает правильность применения методов расчета бюджетных ассигнований бюджета поселения; 
- обеспечивает правильность применения кодов бюджетной классификации. 

          - формирует ведомственную и функциональную структуру расходов бюджета поселения; 

          - формирует распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Калининского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

поселения; 

 - на основе ведомственной структуры расходов бюджета поселения определяет общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;  

 - готовит проект решения «О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- готовит пояснительную записку и иные аналитические материалы. 

  Приложение 1 к Порядку планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Калининского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый 
период  2020- 2021 годов 

   

   

Коды региональной классификации, применяемые при  

планировании бюджетных ассигнований на 2018 год и  

на плановый период 2019-2020 годов 

 

Код Наименование 

211000 Заработная плата  

212003 Санаторно-курортное лечение 

212004 Прочие выплаты работникам 

212005 Командировочные (Суточные) 

212006 Командировочные (Проезд) 

212007 Командировочные (Проживание) 

213000 Начисления на оплату труда 

221000 Услуги связи 

222000 Транспортные услуги 

223003 Коммунальные услуги (Электроэнергия) 

223005 Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление) 

225002 Работы, услуги по содержанию имущества (прочие) 

226002 Прочие работы, услуги (прочие) 

251000 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

263000 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 

291000 Налоги, пошлины и сборы 

292000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

293000 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

296000 Иные расходы 
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310000 Увеличение стоимости основных средств 

320000 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340003 Увеличение стоимости материальных запасов (прочие) 

340004 Увеличение стоимости материальных запасов (Котельно-печное топливо) 

      Приложение № 2 
к распоряжению Администрации  

Калининского сельского поселения 

                                                                                                от 01.11.2018 г.  №  73-рг  
 
 

Методика 

планирования бюджетных ассигнований 

 бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

1. Настоящая методика планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов (далее - Методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и применяется при 

планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств поселения на стадии 

формирования проекта бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 
 2. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с расходными обязательствами Калининского сельского 

поселения, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения; 

3. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств не может превышать 
прогнозируемого объема доходов бюджета сельского поселения и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на 

суммы выплат из бюджета сельского поселения, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета сельского поселения и 

изменением остатков на счете по учету средств бюджета сельского поселения.  
В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, бюджетные ассигнования на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств сельского поселения подлежат сокращению и (или) принимается решение о привлечении источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
 4. При формировании потребности в бюджетных ассигнованиях следует исходить из общих для всех подходов по видам 

бюджетных ассигнований: 

4.1. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, лицам, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, служащих и иных категорий 

работников рассчитываются на уровне 2018 года. 

Начисления на оплату труда рассчитываются на основании установленного размера взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
4.2. Начисления на оплату труда рассчитаны в размере 30,2% от фонда оплаты труда исходя из анализа фактического исполнения и 

наличия экономии по данной статье. 

4.3. Средства на осуществление единовременной выплаты на лечение (оздоровление) в 2019 году планируются исходя из размера 
выплаты в сумме 40,1 тыс. рублей Главе сельского поселения, муниципальным служащим в сумме 40,1 тыс. рублей каждому. 

4.4. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 

рассчитываются следующим образом: 
- расходы по оплате коммунальных услуг в 2019 году рассчитываются исходя из ожидаемого уровня расходов на оплату 

коммунальных услуг в 2018 году (с учетом роста тарифов с 01.07.2018 года) и предполагаемого среднегодового роста расходов в 2019 году. 

Расходы на 2019-2021 год определены на уровне 2018 года; 
- расходы на оплату горюче-смазочных материалов планируются исходя из количества автотранспорта, фактического пробега и 

линейных норм расхода горюче-смазочных материалов на уровне 2018 года с учетом минимизации указанных расходов. 

- расходы на оплату услуг связи планируются исходя из размера абонентской платы за телефон, количества телефонных точек, 
платы за пользование сетью "Интернет", стоимости конвертов и знаков почтовой оплаты, среднегодового количества почтовых отправлений с 

учетом необходимости минимизации указанных расходов.       

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд рассчитываются не выше уровня 
текущего года. 

4.4. Объемы бюджетных ассигнований на уплату региональных налогов (налог на имущество организаций, транспортный налог) 
рассчитываются на основании областных законов от 30.09.2008 года № 384-03 «О налоге на имущество организаций» и № 379-ОЗ «О 

транспортном налоге» и исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году с учетом необходимости 

оплаты платежей за четыре квартала. При этом объемы расходов на уплату налогов могут быть скорректированы исходя из фактической 

потребности. 

4.5. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты планируются в соответствии с законодательством, 

трудовыми договорами (контрактами) и рассчитываются плановым методом. 
4.6. Другие общегосударственные вопросы 

В соответствии со статьей 1841 БК в бюджете  поселения на плановый период 2020-2021 годов предусматриваются условно 

утвержденные расходы в следующих размерах: 
на первый год планового периода (2020 год) -2,5 процента от общего объема расходов бюджета; 

на второй год планового периода (2021 год) - 5 процентов от общего объема расходов бюджета. 

4.7. Бюджетные ассигнования за счет целевых средств областного бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные 
трансферты) на очередной финансовый год планируются в соответствии с утвержденным законом Новгородской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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4.8. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ рассчитываются на основании 

утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами объемов финансирования. 
4.9. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности органам местного самоуправления поселения предусматриваются 

средства на 2019-2021 годы из расчета 22 рубля на 1 жителя. 

4.10. Объемы бюджетных ассигнований в части расходов на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и 
реконструкцию объектов дорожного хозяйства рассчитываются в пределах бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, в 

размере прогнозируемых поступлений, установленных пунктом 3 Положения о муниципальном дорожном фонде, утвержденном решением 

Совета Депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 г. № 292. 
4.11. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Полномочия по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполняются бюджетом поселения и определяются следующим 

образом: 
- расходы на уличное освещение определяются исходя из количества потребляемой электроэнергии и ожидаемого увеличения 

тарифов на электроэнергию на 7% в 2019 году, 

- расчет по благоустройству городского поселения планируются исходя из  нормативных расходов (462 рубля) в год на одного 
жителя и численности населения, учтенной при формировании бюджета очередного финансового года (на основании данных статистики по 

состоянию на 01.01.2018 г.). 

4.12.  Средства на доплату к пенсии за выслугу лет рассчитаны с учетом положений областного закона от 31.08.2015 № 828-ОЗ "О 
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в Новгородской 

области".  

4.13. Культура. 
По подразделу «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий в сфере культуры на уровне 

текущего года с учетом возможности бюджета. 

4.14. Объем бюджетных ассигнований на иные цели планируется на уровне 2018 года. 
  

___________________ 
 

 

 

Распоряжение администрации Калининского сельского поселения от 06.11.2018г. №74-рг «О внесении изменения в состав комиссии 

по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Калининского сельского поселения» 

Внести изменения в состав комиссии по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Калининского сельского 
поселения, утвержденный распоряжением Администрацией Калининского сельского поселения от 16.05.2008 № 18-рг, включив в него: 

Кирейкову Г.А. - Главного служащего администрации сельского поселения, секретаря комиссии; 

и исключив Иванову К.В. 
 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

 

 

Результат общественного обсуждения 

В результате проведения общественного обсуждения с 23 октября по 06 ноября 2018 года проектов постановлений Администрации 
Калининского сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы Калининского сельского поселения поступили 

предложения. 
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