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Решение совета депутатов Калининского сельского поселения от 02.06.2014 № 329 «Об уточнении бюджета 

Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 02.06.2014 № 329 «Об уточнении бюджета 

Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 №299 изменения, 

изложив приложения 6, 7, 8 в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2014 год и 

 на плановый период 2015 и 2016 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов 

         

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

2014 

год 

2015 

год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       

3 

582,70 

3 

902,7

0 3 950,90 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     573,20 

584,7

0 584,70 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100   573,20 

584,7

0 584,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 9110100 120 573,20 

584,7

0 584,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     

2 

771,00 

2 

988,0

0 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 9190100   

2 

786,80 

2 

988,0

0 2 894,20 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 9190100 120 

2 

406,70 

2 

462,1

0 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190100 240 306,30 

501,9

0 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 58,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     70,50 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100   70,50 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 73,00 74,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9292378   2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     166,00 

255,0

0 396,00 

Муниципальная программа "Подрержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2014-

2016г 903 01 13 0409999   165,00 

103,0

0 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0409999 240 165,00 

103,0

0 103,00 

Муниципальная программа профилактики правонурушений   в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 903 01 13 0109999   1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999   0,00 

151,0

0 292,00 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 

151,0

0 292,00 

Национальная оборона 903 02       67,70 67,90 67,90 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9995118   67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     27,74 27,74 27,74 

Муниципальная программа  по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 903 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 0209999 240 2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 10 9990169   25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Национальная экономика 903 04       

1 098,5

84 

679,0

0 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     

1098,5

84 

679,0

0 726,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2014-2016годы." 903 04 09 0309999   556,00 

679,0

0 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0309999 240 556,00 

679,0

0 726,00 

Муниципальная программа " Развития сети автомобильных 

дорог Калининского сельского поселения" 903 04 09 0707151   500,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0707151 240 500,00     

Муниципальная программа " Развития сети автомобильных 

дорог Калининского сельского поселения" 903 04 09 0709999   42,584     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0709999 240 42,584     

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       

13 319,

226 

2 

231,5

60 1 965,360 

Жилищное хозяйство 903 05 01     

11 

478,25

0 

300,0

00 300,000 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтаж-ного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд 

содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального 

хозяйства 903 05 01 9279503   

4 

307,16 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9279503 240 

4 

307,16 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 903 05 01 9279603   

6 

871,09 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9279603 240 

6 

871,09 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 903 05 01 9991000   300,00 

300,0

0 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 903 05 01 9991000 243 300,00 

300,0

0 300,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     500,00 

827,0

0 855,00 
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Выполнение государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной власти 

области 903 05 02 9277026   500,00 

827,0

0 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 903 05 02 9277026 810 500,00 

827,0

0 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 903 05 02 9277026 630       

Благоустройство 903 05 03     

1340,9

76 

1104,

56 810,36 

Уличное освещение 903 05 03 9992000   778,02 

645,2

0 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 9992000 240 778,02 

645,2

0 678,90 

Озеленение 903 05 03 9993000         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 9993000 240       

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 
903 05 03 9994000   

562,95

6 

459,3

6 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 9994000 240 

562,95

6 

459,3

6 131,46 

Образование 903 07       0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 9995000     0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  903 08       20,00 20,00 20,00 

Культура 903 08 01     20,00 20,00 20,00 
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 9996000   20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 9996000 240 20,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 903 11       0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  903 11 01     0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 903 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 9997000 240       

Всего расходов: 903         

18 

115,95

0 

6 

928,9

00 6 757,900 

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 582,70 3 902,70 3 950,90 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 01 02 9110100   573,20 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 9190100   2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9190100 120 2 406,70 2 462,10 2 462,10 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190100 240 306,30 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 58,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     70,50 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100   70,50 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,50 73,00 74,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378   2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     166,00 255,00 396,00 

Муниципальная программа "Поддережка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы 01 13 0409999   165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0409999 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа профилактики 

правонорушений в Калининском сельском поселении на 

2014-2016 годы 01 13 0109999   1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999   0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Национальная оборона 02       67,70 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118   67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     27,74 27,74 27,74 

Муниципальная программа по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 9990169   25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14     0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04       1 098,584 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 098,584 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2014-2016годы." 04 09 0309999   556,00 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0309999 240 556,00 679,00 726,00 

Муниципальная программа "Развития сети 

автомобильных дорог Калининского сельского поселения" 04 09 0709999   42,584     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0709999 240 42,584     

Муниципальная программа "Развития сети 

автомобильных дорог Калининского сельского поселения" 04 09 0707151   500,00     



11 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0707151 240 500,00     

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении  

на 2014-2016 годы" 04 12 0409999   0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 0409999 240 0,00 0,00   

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       13 336,810 2 231,56 1 965,36 

Жилищное хозяйство 05 01     11 478,25 300,00 300,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтаж-ного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-

коммунального хозяйства 05 01 9279503   4 307,16 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 9279503 240 4 307,16 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 05 01 9279603   6 871,09 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 9279603 240 6 871,09 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 05 01 9991000   300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 9991000 243 300,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     500,00 827,00 855,00 
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Выполнение государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной 

власти области 05 02 9277026   500,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 05 02 9277026 630       

Благоустройство 05 03     1 340,976 1 104,560 810,360 

Уличное освещение 05 03 9992000   778,02 645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 9992000 240 778,02 645,20 678,90 

Озеленение 05 03 9993000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 9993000 240       

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 05 03 9994000   562,96 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 9994000 240 562,96 459,36 131,46 

Образование 07       0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9995000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  08       20,00 20,00 20,00 

Культура 08 01     20,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9996000   20,00 20,00 20,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 9996000 240 20,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 11       0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  11 01     0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 9997000 240       

Всего расходов:         18 115,950 6 928,900 6 757,900 

        

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2014 год                                                                                                                                                             и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного самоуправления 

в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 0409999       165,00 103,00 103,00 

Общегосударственные вопросы 0409999 01     165,00 103,00 103,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13   165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409999 01 13 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа  "Профилактика правонарушений в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 0109999       1,00 1,00 1,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01     1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13   1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0109999 01 13 240 1,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 0209999       2,00 2,00 2,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0209999 03     2,00 2,00 2,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10   2,00 2,00 2,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0209999 03 10 240 2,00 2,00 2,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2014-2016годы." 0309999       556,00 681,00 728,00 

Национальная экономика 0309999 04     556,00 681,00 728,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09   556,00 681,00 728,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309999 04 09 240 556,00 681,00 728,00 

Муниципальная программа "Развитие сети атомобильных дорог 

Калининского сельского поселения на 2014 год"         542,584     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0709999 04 09   42,584     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0709999 04 09 240 42,584     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0707151 04 09 240 500,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707151 04 09 240 500,00     

Всего расходов:         1266,584 787,00 834,00 

        

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 02.06.2014 № 330 « О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения» 

 

На основании протеста Прокуратуры Мошенского района № 7-2-14 от 16.05.2014 года  

Совет  депутатов  Калининского  сельского  поселения 

РЕШИЛ:  

 

 1.  Внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  Калининского  сельского  поселения,  

утверждённые  решением  Совета  депутатов  Калининского  сельского  поселения  от  31.07.2013  №269,  изложив  

часть 1 ст.26 «Общие положения о землях публичного использования»  в  новой  прилагаемой  редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 

 

Глава 7 УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ 

ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Статья 26 «Общие положения о землях публичного использования» 

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, возникающее на основании 

закона или иного нормативного правового акта органа государственной власти или органа местного самоуправления 

и обеспечивающее интересы Российской Федерации, Новгородской области, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков.  

2. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Права лиц, использующих земельный участок на основании частного сервитута, определяются договором. 

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов публичных слушаний. 

2. Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 
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1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 

сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора воды и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других 

работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе. 

3. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, к 

другому лицу. 

5. Собственник земельного участка, обремененного частным сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от 

лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, 

собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем 

выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, установившими публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного 

участка с возмещением убытков. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании 

земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату. 

7. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть физические и юридические лица, 

органы государственной власти и местного самоуправления. 

Инициатор установления публичного сервитута подает в администрацию Калининского  сельского поселения 

заявление об установлении публичного сервитута, в котором указываются: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого предлагается  установить публичный сервитут; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 

- обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность. 

8. Администрация Калининского поселения в течение десяти дней рассматривает заявление об установлении 

(прекращении) публичного сервитута, выявляет необходимость проведения общественных слушаний по данному 

вопросу. В случае необходимости Главой Калининского сельского поселения принимается решение о проведении 

общественных  слушаний по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута. 

9. Общественные слушания по вопросу об установлении (прекращении)  публичного сервитута проводятся в 

соответствии со статьей 5 настоящих Правил. 

10. На основании заключения о результатах общественных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) 

публичного сервитута ответственные за проведение общественных слушаний  лица осуществляют подготовку 

рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута либо по отказу в установлении (прекращении) 

публичного сервитута и направляют их не позднее следующего дня после подготовки Главе Савинского сельского 

поселения. 

11. Администрация поселения в течение трех дней со дня поступления указанных в пункте 10 настоящей статьи 

рекомендаций принимает постановление об установлении (прекращении) публичного сервитута или об отказе в 

установлении (прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. В постановлении об установлении 

публичного сервитута должно быть указано: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут; 

- кадастровый план земельного участка (или проект границ земельного участка); 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность; 

- размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, или 

указание на бесплатность его установления. 

12. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия. Принятие нормативного правового 

акта о прекращении действия срочного публичного сервитута не требуется. 



16 

 

13. Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия интересов Российской Федерации, 

Новгородской области, местного самоуправления или местного населения, для обеспечения которых он был 

установлен. 

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут 

осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

15. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

16. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков, в 

документах Государственного кадастра недвижимости. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 06.05.2014 № 35 « О муниципальной 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Калининском сельском поселении на 2014-2020 

годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 06.11.2013 N 107, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 

"О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года", постановлением Правительства Новгородской области от 17 октября 2013 года N 272 "О государственной 

программе Новгородской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2020 

годы" 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Устойчивое развитие  сельских территорий в Калининском 

сельском поселении на 2014-2020 годы» (далее муниципальная программа). 

Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

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

 

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Калининском сельском поселении  на 2014-2020 годы » 

(наименование муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

Соисполнители муниципальной программы: Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации 

Мошенского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи государственной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности 

1.1. Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в благоустроенном жилье 

1.1.1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, всего (тыс. кв. м), в том 

числе: 

       

1.1.1.1. Обеспечение жильем молодых 

семей и молодых специалистов 

(тыс. кв. м) 

       

1.1.1.2. Развитие жилищного строительства 

в сельской местности (тыс. кв. м) 

       

1.1.2. Сокращение общего числа семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской 

       

consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDEF35F101C2A487D30898BF8E18DE7FA8BC44408DE542576F02F7F4F3DC9E40A6I
consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDEF23F26D9DAC82DC5E9CB283158C27F7E7191784EF1510205BB5B0FDDF96077EE54EA0I
consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDEF35F101C2A487D10299B38F18DE7FA8BC44408DE542576F02F7F4F0DE9640AEI
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местности (нарастающим итогом) 

(%) 

1.1.3. Сокращение числа молодых семей и 

молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской 

местности (нарастающим итогом) 

(%) 

       

2. Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности 

2.1. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

2.1.1. Ввод в действие распределительных 

газовых сетей (км) 

       

2.1.2. Уровень газификации домов 

(квартир) сетевым газом в сельской 

местности (%) 

       

2.1.3. Ввод в действие локальных 

водопроводов (км) 

- - - 0,40 0,60 0,40  

2.1.4. Уровень обеспеченности сельского 

населения питьевой водой (%) 

- - - 65 75 80  

2.1.5. Ввод в действие образовательных 

организаций (тыс. учебных мест) 

       

2.1.6. Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики (ед.) 

       

2.1.7. Прирост сельского населения, 

обеспеченного фельдшерско-

акушерскими пунктами (офисами 

врачей общей практики) 

(нарастающим итогом) (тыс. чел.) 

       

2.1.8. Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений (тыс. кв. м) 

       

2.1.9. Прирост сельского населения, 

обеспеченного плоскостными 

спортивными сооружениями 

(нарастающим итогом) (тыс. чел.) 

       

2.1.10. Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа (тыс. 

мест) 

       

2.1.11. Прирост сельского населения, 

обеспеченного учреждениями 

культурно-досугового типа 

(нарастающим итогом) (тыс. чел.) 

       

3. Цель 3. Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 

3.1. Задача 3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

3.1.1. Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, в которых реализованы 

проекты комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку 

(ед.) 

       

3.1.2. Количество созданных рабочих 

мест на селе (ед.) 

       

4. Цель 4. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно 

значимых проектов 

4.1. Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

4.1.1. Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

 1      
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граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую 

поддержку (ед.) 

 

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014      

2015      

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

ВСЕГО      

 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

улучшение жилищных условий ____ семей, проживающих в сельской местности, в том числе ____ молодых семей и 

молодых специалистов, путем введения или приобретения в сельской местности ___ тыс. кв. м жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности на ____ %, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов - на ____ %; 

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем обеспечения их жильем; 

введение в эксплуатацию около 1400 км локальных водопроводов, повышение обеспеченности сельского населения 

питьевой водой до 80 %; 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в решении вопросов местного 

значения путем поддержки 1 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий, привлекательности для проживания в сельской 

местности и работы в аграрном секторе экономики. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

Характеристика текущего  состояния, приоритеты и цели развития сельских территории Калининского сельского 

поселения 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Успешное решение задач 

по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора области требует осуществления мер по 

комплексному развитию сельских территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения, 

преодоления дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 

экономики села. 

На селе ситуация  сложившаяся в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий 

устойчивого развития агропромышленного комплекса. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению сельских территорий, остается 

низким уровень комфортности проживания в сельской местности, низкая платежеспособность сельского населения не 

позволяет использовать систему кредитного ипотечного кредитования. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, естественная убыль населения, распространение 

проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым 

требованиям рыночных экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно 

отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. 

На 01.01.2014г. численность населения сельского поселения составляет 1190 человек. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской территории и эффективного 

функционирования агропромышленного и  производства необходимо усилить муниципальную поддержку 

социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов 

самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала. 

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные 

в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных 

жизненных потребностей проживающего на их территории населения. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена: 

социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим  значением; 
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межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению, органов 

местного самоуправления,  организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских 

жителей; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, 

мобилизовать собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных 

организаций, муниципальных образований на цели местного развития.  

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной  программы 

Основные показатели муниципальной программы:  

развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 

количество  реализованных   проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку.    

 Выполнению поставленных задач в муниципальной  программе могут помешать системные риски, являющиеся 

следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.  

К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства,  что 

ограничивает возможности значительной части населения, предприятий и организаций осуществлять планируемые 

проекты;  

законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений законодательной базы по регулированию 

деятельности АПК; 

демографические риски, в том числе миграционные, связанные с безработицей; 

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, изменение ситуации на международном и 

внутреннем рынках, снижение финансовой устойчивости предприятий и организаций,  изменение процентных ставок 

по кредитам, изменение государственной политики в сфере поддержки граждан). 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе: 

использования мер, предусмотренных Федеральным законом  

от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; 

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и 

рекомендаций по реализации мероприятий. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями 

прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляет заместитель Главы администрации сельского поселения.  

Отчеты по ходе работ по выполнению  мероприятий программы   направляются в Администрацию Мошенского 

муниципального района (Отел строительства, ЖКХ, транспорта и связи) Приложение № 1. 

Администрация Калининского сельского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов 

финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, 

целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

IV.Мероприятия муниципальной программы 

  

N 

п/п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Исполнит

ель 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

государств

енной 

программы

) 

Ист

очни

к 

фин

анси

рова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в благоустроенном жилье 

1.1

. 

Предоста

вление 

социальн

ых 

отдел 

строительс

тва, 

ЖКХ, 

2014 - 

2020 

годы 

1.1.1 - 1.1.3 обла

стно

й 

бюд
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выплат 

на 

строител

ьство 

(приобре

тение) 

жилья 

граждана

м, 

прожива

ющим в 

сельской 

местност

и, в том 

числе 

молодым 

семьям и 

молодым 

специали

стам, в 

том 

числе 

транспорта 

и связи 

жет 

1.1

.1. 

Предоста

вление 

социальн

ых 

выплат 

на 

строител

ьство 

(приобре

тение) 

жилья 

молодым 

семьям и 

молодым 

специали

стам 

отдел 

строительс

тва, 

ЖКХ, 

транспорта 

и связи 

2014 - 

2020 

годы 

1.1.1 - 1.1.3 обла

стно

й 

бюд

жет 

       

2. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

2.1

. 

Разработ

ка 

проектно

-сметной 

документ

ации на 

строител

ьство 

(реконстр

ук-цию) 

и 

осуществ

ление 

строител

ьства 

(реконстр

ук-ции) 

локальны

х 

водопров

одов в 

сельской 

местност

отдел 

строительс

тва, 

ЖКХ, 

транспорта 

и связи; 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2016-

2018 

годы 

2.1.3, 2.1.4 бюд

жет 

сель

ског

о 

посе

лени

я 

  120,0 180,

0 

120,

0 
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и всего 

1,4 км 

 В том 

числе: 

           

 Калининс

кое 

сельское 

поселени

е 

д. Новый 

Поселок 

– 0,4км 

д. 

Половни

ково – 0,6 

км 

д. 

Кабожа – 

0,4 км 

       

 

120,0 

 

 

 

180,

0 

 

 

 

 

120,

0 

  

2.2

. 

Строител

ьство 

(реконстр

укция) 

локальны

х 

водопров

одов в 

сельской 

местност

и 

отдел 

строительс

тва, 

ЖКХ, 

транспорта 

и связи; 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015 - 

2016 

годы 

2.1.3, 2.1.4 обла

стно

й 

бюд

жет 

 

бюд

жет 

сель

ског

о 

посе

лени

я 

       

 В том 

числе: 

           

 Калининс

кое 

сельское 

поселени

е 

д. Новый 

Поселок 

– 0,4км 

д. 

Половни

ково – 0,6 

км 

д. 

Кабожа – 

0,4 км 

           

3. Задача 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

3.1

. 

Предоста

вление 

грантов 

на 

поддержк

у 

местных 

инициати

в 

граждан, 

прожива

отдел 

строительс

тва, 

ЖКХ, 

транспорта 

и связи; 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

2015 - 

2016 

годы 

4.1.1 обла

стно

й 

бюд

жет 

 

бюд

жет 

сель

ског

о 

 100,0 

 

 

70,0 
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ющих в 

сельской 

местност

и области 

поселения посе

лени

я 

3.1

.1. 

Создание 

и 

устройст

во зон 

отдыха, 

спортивн

ых и 

детских 

игровых 

площадо

к 

отдел 

строительс

тва, 

ЖКХ, 

транспорта 

и связи; 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015 - 

2016 

годы 

 обла

стно

й 

бюд

жет 

 

бюд

жет 

сель

ског

о 

посе

лени

я 

 100,0 

 

 

70,0 

     

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 06.05.2014 № 37 «Об утверждении 

программы проведения проверки готовности к отопительному периоду» 

 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12 марта 2014 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом 

Калининского сельского поселения 

  

      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

 1. Создать комиссию по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой 

энергии, находящихся на территории Калининского сельского поселения. 

 2. Утвердить состав комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей 

тепловой энергии, находящихся на территории Калининского сельского поселения (Приложение № 1).              

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории 

Калининского сельского поселения теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

(Приложение № 2). 

4. Назначить ответсвенным за  получения паспортов готовности, сдачи отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) 

ведущего специалиста сельского поселения Г.В. Фадееву. 

4. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

Состав комиссии 

по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на 

территории Калининского сельского поселения 

 

 

Павлова Т.В. – Глава Калининского сельского поселения, 

                          председатель комиссии; 

Сергеева Е.А. – заместитель Главы Администрации Калининского сельского                                                  поселения, 

заместитель председателя комиссии. 

Фадеева Г.В. – ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Кудрявцев С.А.- главный инженер МУП ЖКХ Мошенское сельское                     

                       поселение ( по согласованию) 

 

  

ПРОГРАММА  

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей  
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тепловой энергии на территории Калининского сельского поселения 

 

 

 

Цель программы:                     проверка готовности объектов жилищного  

                                                      фонда, теплоснабжающих, теплосетевых  

                                                      организаций и потребителей тепловой  

                                                      энергии на территории Калининского  

                                                      сельского поселения. 

 

Задачи программы:                  обеспечение готовности объектов жилищного  

                                                      фонда, теплоснабжающих, теплосетевых  

                                                      организаций и потребителей тепловой  

                                                      энергии на территории Калининского  

                                                      сельского поселения. 

 

Объекты теплоснабжения:  котельная МАДОУ № 7 «Детский сад Ромашка 

                                                 котельная МАДОУ № 14 «Детский сад Родничок 

                                                                                  

                                                       

Объекты, подлежащие          

проверке:                               объекты социально- культурной сферы   и                                                                                                                                         

                                              многоквартирные жилые  дома, расположенные 

                                               на территории Калининского сельского поселения 

                                                         

                                              

Документы, проверяемые        Акт готовности объекта к отопительному 

в ходе проверки:                         периоду. 

 

 

Сроки проведения проверки 

 

№ Наименование организации Дата проверки 

Теплоснабжающие, теплосетевые организации 

1 Котельная МАДОУ «Детский сад № 7 «Ромашка» 08.09.2014 

2 Котельная МАДОУ «Детский сад № 14 «Родничок» 08.09.2014 

 

Объекты социально – культурной сферы 

1 МАДОУ  «Детский сад № 7 «Ромашка» 08.09.2014 

2 

 

МАДОУ Детский сад № 14 «Родничок» 
08.09.2014 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Мошенского муниципального района -библиотека  д.Кабожа, 

 

10.09.2014 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно- 

досуговый центр» Мошенского муниципального района, клуб д.Кабожа, 

 

10.09.2014 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» 

Мошенского муниципального района, библиотека пос. Октябрьский, 

 

12.09.2014 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народных художественных 

промыслов и ремесел» Октябрьский дом народного самодеятельного творчества 

 

12.09.2014 

7 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мошенская 

центральная районная больница» Кабожский фельдшерско-акушерский пункт 

 

10.09.2014 

8 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мошенская 

центральная районная больница» Лубенский фельдшерский  пункт 

 

10.09.2014 

9 
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мошенская 

центральная районная больница» Октябрьский фельдшерский  пункт 
12.09.2014 
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Многоквартирные жилые дома 

д. Новый Поселок 

1 ул. Центральная д.3 28.08.2014 

2 ул. Центральная д.68 12.09.2014 

3 ул. Центральная д.70 28.08.2014 

4 ул. Центральная д.72 29.08.2014 

5 ул. Центральная д.74 29.08.2014 

6 ул. Центральная д.76 28.08.2014 

7 ул. Центральная д.77 12.09.2014 

8 ул. Центральная д.78 29.08.2014 

9 ул. Центральная д.80 01.09.2014 

10 пер. Лесной д.4 01.09.2014 

11 ул. Зеленая д.9 28.08.2014 

12 ул.Молодежная д.5 08.09.2014 

13 ул.Молодежная д.4 02.09.2014 

14 ул.Молодежная д.7 01.09.2014 

15 ул.Кирпичная д.2 08.09.2014 

16 ул. Кирпичная д.5 02.09.2014 

17 ул. Кирпичная д.11 03.09.2014 

18 ул. Кирпичная д.14 29.08.2014 

19 ул. Кирпичная д.16 29.08.2014 

20 ул. Кирпичная д.18 29.08.2014 

пос. Октябрьский 

21 Дом 2 01.09.2014 

22 Дом  4 01.09.2014 

23 Дом 6 01.09.2014 

24 Дом 8 01.09.2014 

25 Дом 10 28.08.2014 

26 Дом 12 28.08.2014 

27 Дом 14 09.09.2014 

28 Дом 23 09.09.2014 

29 Дом 27 03.09.2014 

30 Дом 29 06.09.2014 

31 Дом 38 06.09.2014 

32 Дом 42а 01.09.2014 

33 Дом 46 01.09.2014 

34 Дом 49 01.09.2014 

д. Кабожа 

35 Дом 1 10.09.2014 

36 Дом 4 10.09.2014 

37 Дом 5 10.09.2014 

38 Дом 6 10.09.2014 

39 Дом 44 10.09.2014 

40 Дом 56 10.09.2014 

41 Дом 67 10.09.2014 

42 Дом 69 10.09.2014 

43 Дом 71 10.09.2014 

44 Дом 74 10.09.2014 

45 Дом 79 10.09.2014 

46 Дом 84 10.09.2014 

д. Половниково 

47 Дом 1 05.09.2014 

48 Дом 2 05.09.2014 

49 Дом 3 08.09.2014 
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50 Дом 4 08.09.2014 

51 Дом 5 08.09.2014 

52 Дом 6 02.09.2014 

53 Дом 8 02.09.2014 

54 Дом 9 02.09.2014 

55 Дом 11 02.09.2014 

56 Дом 25 02.09.2014 

57 Дом 26 02.09.2014 

58 Дом 27 02.09.2014 

59 Дом 28 02.09.2014 

60 Дом 29 08.09.2014 

61 Дом 30 02.09.2014 

62 Дом 31 02.09.2014 

63 Дом 32 02.09.2014 

64 Дом 33 02.09.2014 

65 ул.Заречная д.1 02.09.2014 

66 ул.Заречная д.2 02.09.2014 

67 ул.Заречная д.3 02.09.2014 

68 ул.Заречная д.4 02.09.2014 

69 ул.Заречная д.5 02.09.2014 

д. Лянино 

70 Дом 16 12.09.2014 

д. Гоночарово 

71 Дом 19 03.09.2014 

 

 

Постановление Администрации Калининского  сельского поселения от 06.05.2014 № 38 «Об утверждении 

перечня общественных колодцев на территории Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с  федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Уставом Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень общественных колодцев на территории Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

Перечень общественных колодцев на территории Калининского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Место расположения колодца Состояние колодца Срок исполнения 

1 д.Бели требуется чистка, замена крышки 2018 год 

2 д.Гоночарово ремонт 2017 год 

3 д.Городок требуется чистка, замена крышки 2014 год 

4 д.Крупино требуется чистка, замена крышки 2019 год 

5 д.Лыткино требуется чистка, замена крышки 2015 год 

6 д.Лянино требуется чистка, замена крышки 2015 год 

7 д.Минино приведение в нормативное 

состояние 

2017 год 
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8 пос. Октябрьский требуется замена крышки 2014 год 

9 пос. Октябрьский приведение в нормативное 

состояние 

2019 год 

10 д.Олехово требуется чистка 2017 год 

11 д.Тушово требуется чистка 2016 год 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.06.2014 № 42 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения на 

2014 год» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог Калининского 

сельского поселения на 2014 год», утвержденную постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 28.02.2014 № 12 согласно новой прилагаемой редакции в связи с изменением объемов выполнения 

работ. 

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

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова                      

 

Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения на 2014 год 
1. Ответственный исполнитель программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2.  Соисполнители муниципальной программы:  Отсутствуют 

              3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): Отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1:  

Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

улично-дорожной сети в населенных пунктах Калининского сельского поселения в соответствии с 

потребностями населения, темпами экономического развития Калининского сельского поселения. 

1.1.   Задача 1:  

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и 

сооружений на них. 

 

1.1.1 Показатель 1: 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного  

значения 

 

81,6 %   

 

 

 

  

1.1.2. Показатель 2:   

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Зеленой в д. Новый Поселок  

Калининского сельского поселения  

245 м.   

 

5. Сроки реализации программы: 2014 год. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной   федеральный   местные    внебюджетные всего 
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   бюджет     бюджет    бюджеты   средства 

1 2 3 4 5 6 

2014   542,584  542,584 

      

      

ВСЕГО       542,584  542,584 

Статья I.  

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети 

автомобильных дорог относятся: 

- улучшится состояние и дислокация  дорог; 

- повышение уровня и улучшение условий жизни населения; 

- улучшение транспортного обслуживания населения; 

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; 

- обеспечится безопасность дорожного движения. 

Оценка результативности Программы будет заключаться в сопоставлении достигнутых показателей с 

запланированными на соответствующий год значениями целевых показателей.  

       В результате реализации Программы будет выполнен   ремонт, с целью доведения их до нормативных 

требований, и   составит 245 м. автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

       Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

период реализации Программы снизится на 3,3 %. 

 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы. 

 

       Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего 

состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики 

оказывает влияние на ее развитие. 

      Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия 

развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные 

дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание 

которых требует больших финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 

неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и 

пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

         Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 

-стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 

-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

-повышение комфорта и удобства поездок. 

        Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает 

мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности 

экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики поселения 

во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня 

развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования. 

         Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики поселения и 

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития 

поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для 

поселения. 

         Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов 

финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

          В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения составляет 9,1 километров, в том числе с твердым покрытием – 

9,1км. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и 

постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние 

дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 
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содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 

автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения 

состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с 

уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным 

состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств,  стоит задача их оптимального 

использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и 

сооружений на них. 

 

 Основные показатели и анализ социальных, финансово- экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

 

  Программа направлена на комплексное благоустройство сельских территорий, содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и 

другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения.  

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

1) поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них на уровне соответствующем категории дороги, за счет ремонта автомобильных дорог.  

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения за счет ремонта автомобильных дорог. 

3) обеспечение  сохранности  существующей  дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог с целью восстановления и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

и пропускной способности; 

Срок реализации Программы –2014 год.  

Поскольку мероприятия Программы, связанные с ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, а 

финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджета, то в пределах 

срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-

процентное содержание всей сети дорог. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на 

строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости 

дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 

автомобильных дорог общего пользования; 

           риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации 

Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог 

общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения. 

 

      Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. Реализация Программы 

предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами. 

     Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются: 

 -  эффективное и целевое использование средств бюджета; 

 - соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных 

контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения  с подрядной организацией;  

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и 

технических регламентов;  

-  гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов. 
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        Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и 

представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Администрации Калининского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения 

целевых показателей ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения. 

       Ответственный исполнитель Программы до 20 августа текущего года и до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению №5 к 

Порядку принятия решения о  разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их 

формирования и реализации. 

     К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

       
 

Мероприятия  муниципальной программы 

 

 

№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализ

ации 

Целевой     

  

показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из 

паспорта 

муниципа

льной 

  

программ

ы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2014   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1   Задача1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений 

на них 

1.1..

2 

Ремонт 

автомобильной 

дороги по ул. 

Зеленой в д. Новый 

Поселок   

Калининского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения  

2014  1.1.2 Бюджет 

сельског

о 

поселен

ия 

42,584   

Бюджет 

Мошенс

кого 

муници

пальног

о 

района 

500,0   

     итого 542,584   

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от10.06.2014 № 43 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги « Выдача документов (справки о 

составе  семьи,  копии финансово- лицевого счета, выписки из домовой книги 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» Администрация Калининского сельского  поселения   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

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



30 

 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

3. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.05.2012 № 68 О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги « Выдача документов (выписки из 

домовой книги, справок и иных документов» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова 

 

                                                       

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по выдаче документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги) (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения  и доступности результатов  предоставления  муниципальной  

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

книги)» (далее муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее 

заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:  

физические лица, в том числе иностранные граждане; 

юридические лица; 

органы государственной власти Российской Федерации; 

суды; 

правоохранительные органы; 

органы местного самоуправления. 

1.2.1. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.2.2. От имени юридического лица в качестве заявителей могут выступать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности; представители 

в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. Доверенность от имени юридического лица выдается 

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с 

приложением печати этой организации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Место нахождения  Администрации: д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 Мошенской район, 

Новгородская область. 
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График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 

1.3.2. Справочные телефоны  органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

Справочные телефоны: 

Телефон Главы Калининского сельского поселения 8(81653) 61-324, факс:  8(81653)61-998.                                   

Телефон ответственного исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу (далее специалист): 

881653)61-491. 

1.3.3. Адрес официального сайта, электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 

Адрес электронной почты:  Kalinadm2009@rambler.ru. 

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги 

Порядок проведения специалистами Администрации   консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги  представлен в пункте 2.16.4. настоящего Административного регламента. 

Заявители, направившие в Администрацию  документы для предоставления муниципальной услуги, в 

обязательном порядке информируются специалистом Администрации по вопросам, указанным в пункте 2.16.4. 

настоящего Административного регламента. 

В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного 

регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления 

муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты, индивидуального письменного 

обращения, или посредством личного посещения Администрации. 

Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре 

заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленный им пакет документов. Время при индивидуальном устном 

консультировании не должно превышать 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить получателю услуги обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде. 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

непосредственно специалистами Администрации  при личном обращении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации; 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах, размещенных в 

помещении Администрации. 

На информационных стендах  в администрации Калининского сельского поселения  размещаются  

следующие информационные материалы: 

сведения о перечне исполняемых муниципальных функций; 

http://www.kalininckoe.ru/
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порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной функции; 

перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов; 

адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты Администрации; 

перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

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

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией  Калининского сельского 

поселения (далее - Администрация). 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются должностные лица Администрации   

(далее – должностные лица). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача информации в отношении 

жилых помещений и проживающих в них граждан, которая ведется в виде сведений, выписок, справок и копий 

документов, либо отказа в выдаче информации. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга  предоставляется в срок не позднее 30 рабочих дней с момента поступления 

непосредственно к исполнителю муниципальной услуги. Датой обращения и представления заявления является день 

регистрации служебной записки или письменного заявления, лицом, ответственным за прием документов. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с 

даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 

Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»; 

Уставом  Калининского сельского  поселения; 



33 

 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов  

исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов местного самоуправления Калининского сельского  поселения; 

настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

запрос (заявление) по форме, установленной в приложение 2 к настоящему  административному регламенту. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг предоставляется запрос (заявление) предоставляется по форме, установленной в приложение 3 к настоящему  

административному регламенту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении); 

документы, необходимые для выдачи тех или иных сведений, справок, выписок, копий счетов и других 

документов. 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, можно получить у 

должностного лица, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может предоставить дополнительную информацию в печатной, электронной или рукописной 

форме, контактные телефоны и иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

Для получения справки о составе семьи заявитель обязан предоставить:  

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт);  

домовую книгу;  

В случае отсутствия у заявителя домовой книги Администрацией осуществляется запрос в структурное 

подразделение Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области о представлении 

информации о лицах, зарегистрированных в жилом помещении. 

2.6.2. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.3. В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   

а) для физического лица: 

реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   

адрес проживания/ регистрации;   

б) для юридического лица: 

реквизиты лица (полное наименование юридического лица);   

юридический адрес/ адрес местонахождения;   

2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 

электронных печатающих устройств. 

2.6.5. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом, 

осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
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2.6.6. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах и 

подписывается заявителем. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

В случае отсутствия у заявителя домовой книги Администрацией осуществляется запрос в структурное 

подразделение Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской области о представлении 

информации о лицах, зарегистрированных в жилом помещении. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Администрация  не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

К основаниям для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

относятся: 

вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Администрации поселения, исполняющего 

муниципальную услугу; 

представление сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения 

конфиденциального характера; 

без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества физического лица и 

(или) его почтового адреса (в случае письменного и устного обращения), без указания полного наименования 

организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного 

представителя организации (при письменном и устном обращении); 

дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в различные 

органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  предыдущего обращения, на которое ранее был 

дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений лицам могут направляться 

уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 

не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 
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2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.6.3 – 2.6.6 настоящего 

Административного регламента; 

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу работников Администрации, а также членов их семей; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Заявители муниципальной услуги имеют право на 

неоднократное обращение  

за ее предоставлением. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной  

услуги 

При личном обращении заявителей время ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении  муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Срок регистрации заявления  при личном обращении не должен превышать 15 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей 

2.15.1. Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещение Администрации Калининского сельского  поселения должно соответствовать санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электроннно – 

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации: 

Публичное информирование осуществляется с целью информирования физических и юридических круга лиц 

о процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Публичное устное информирование осуществляется путем публичных выступлений уполномоченных 

работников Администрации поселения на семинарах и иных мероприятиях, носящих массовый, публичный характер. 
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Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 

средствах массовой информации, размещения на официальном Интернет-сайте Администрации Калининского 

сельского поселения, использования информационных стендов. 

Информационные стенды оборудуются для заинтересованных лиц в доступном месте в помещениях 

Администрации. На информационных стендах содержится следующая обязательная информация: 

наименование муниципальной услуги; 

полное наименование Администрации, почтовый адрес, график работы, телефон для получения информации 

о процедуре предоставления муниципальной услуги;  

адрес официального Интернет-сайта Администрации Калининского сельского поселения; 

блок-схема (Приложение 1) и краткое описание процедуры предоставления муниципальной услуги в 

текстовом виде; 

выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 

выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

На официальном Интернет-сайте Администрации Калининского сельского поселения  размещается 

следующая обязательная информация: 

наименование муниципальной услуги; 

полное наименование Администрации, почтовый адрес, график работы, телефон для получения информации 

о процедуре предоставления муниципальной услуги; 

блок-схема и краткое описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде. 

2.15.3. Требования к оборудованию мест ожидания: 

места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении для предоставления информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

вывесками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием. 

2.15.4. Требования к парковочным местам: 

На территории, прилегающей к месторасположению Администрации оборудуются бесплатные места для 

парковки автотранспортных средств. Вход в помещение Администрации должен быть оборудован информационной 

вывеской, содержащей полное наименование и график работы Администрации. 

2.15.5. Требования к оформлению входа в здание: 

здание (строение), в котором расположена Администрация Калининского сельского  поселения, должно быть 

оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение; 

2.15.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов: 

Помещение для предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги при 

личном обращении размещается в здании Администрации, находящемся в пешеходной доступности от остановок 

общественного транспорта. 

2.15.7. Требования к местам приема заявителей: 
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кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

2.15.8. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий 

устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компетенции на 

поставленные вопросы. Время ожидания ответа при индивидуальном устном информировании заявителя не может 

превышать 15 минут.  

Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его 

чести и достоинства. Максимальная продолжительность ответа специалиста на вопросы заявителя не должно 

превышать 10 минут.  

В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста, специалист 

информирует заявителя о его праве получения информации из иных источников или от органов, уполномоченных на 

ее предоставление. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

оборудование мест предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными требованиями; 

размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности административных процедур, включая допустимую 

продолжительность ожидания предоставления муниципальной услуги, продолжительность предоставления 

муниципальной услуги; 

своевременность, полнота и достоверность информирования о муниципальной услуге; 

доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги заявителей от общей численности 

получивших муниципальную услугу, определяемая путем их опроса; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения специалистов органа местного 

самоуправления, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

2.17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

2.17.1. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

2.17.2. Документы, указанные в подразделе пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, могут 

быть направлены в Администрацию Калининского сельского  поселения почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке.  

2.17.3. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к должностному лицу 

Администрации Калининского сельского поселения.  

Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 
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При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, и желаемое время посещения. 

Заявителю сообщается дата и время приёма. 

(a) 2

.17.4. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с 

использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги 

специалисты Администрации  Калининского сельского поселения обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения муниципальной 

услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 

другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа местного 

самоуправления; 

соблюдать права и законные интересы заявителей; 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

времени приема и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Консультации и приём специалистами Администрации Калининского сельского поселения граждан и 

организаций осуществляются в соответствии с режимом работы Администрации Калининского сельского поселения, 

указанным в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента. 

2.16.5. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляется предоставление муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляться в соответствии с  соглашением, заключенным между органом местного 

самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме 
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3.1. Описание последовательности действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена 

в блок-схеме, представленной в Приложении №1 к настоящему Административного регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур: 

прием и регистрация запроса (заявления); 

проверка на правильность заполнения запроса (заявления); 

анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса; 

выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги. 

 3.2. Прием и регистрация запроса (заявления). 

Основанием для начала данной административной процедуры является личное обращение заявителя в 

Администрацию, поступление запроса по почте, лично, по электронной почте. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие 

действия: 

удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя); 

принимает запрос (заявление); 

регистрирует запрос (заявление) в журнале учета и регистрации запросов; 

ставит отметку о принятии запроса (заявления) на втором экземпляре (при личном обращении заявителя). 

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале и отметка 

о принятии заявления (при личном обращении заявителя). 

3.3. Проверка на правильность заполнения запроса (заявления). 

Основанием для начала данной административной процедуры является получение визы Главы Калининского 

сельского поселения. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо 

Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

проверяет соответствие запроса (заявления) требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента, путем сопоставления представленного заявителем запроса (заявления) с 

требованиями к его оформлению, 

В случае несоответствия запроса (заявления) требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 3 дней с момента регистрации запроса (заявления) готовит уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его на рассмотрение Главе Калининского сельского  поселения. 

Глава Калининского сельского  поселения рассматривает уведомление об отказе и подписывает уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Должностное лицо в течение трех дней со дня регистрации запроса направляет подписанное уведомление об 

отказе заявителю по почте. При личной явке заявителя причины отказа могут быть сообщены в устной форме. 
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В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает решение о проведении 

анализа тематики поступившего запроса. 

Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о проведении анализа 

тематики запроса (заявления), или отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса (заявления). 

Основанием для начала данной административной процедуры является принятие решения о проведении 

тематики запроса (заявления). 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 25 дней. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет просмотр и изучение карточек, листов фондов, описей дел для выявления запрашиваемых 

сведений; 

В случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги: 

готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений; 

направляет уведомление Главе Калининского  сельского поселения на подпись. 

Результатом исполнения административной процедуры является подписание Главой Калининского сельского 

поселения справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, или уведомления 

об отсутствии запрашиваемых сведений. 

3.5. Выдача документов или письма об отказе 

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

Основанием для начала данной административной процедуры является подписание Главой Калининского 

сельского поселения справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги или  

уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

готовит сопроводительное письмо о направлении справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, 

выписки  из домовой книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений; 

обеспечивает подписание сопроводительного письма Главой Калининского сельского поселения; 

при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи документов 

лично заявителю; 

извещает заявителя о времени получения документов. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги: 

направляет сопроводительное письмо с приложением копии справки о составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений заявителю по 
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почтовому адресу, указанному в запросе (заявлении), либо по электронной почте на адрес электронной почты, 

указанный заявителем. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление по почте либо по 

электронной почте) заявителю справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой 

книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 

4. Формы контроля за исполнение регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений работниками органа местного 

самоуправления и исполнением Административного регламента осуществляется Главой Калининского сельского  

поселения, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения 

Главой Калининского сельского поселения, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками органа местного самоуправления Административного 

регламента.   

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливается Главой Калининского сельского  

поселения. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также могут проводиться по 

конкретному обращению заявителя.  

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а 

также в случае получения жалоб на действия (бездействие) работников органа местного самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.3. По результатам плановых (внеплановых), выездных (документарных) проверок составляется акт, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.  

4.3. Ответственность работников органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Работники органа местного самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за исполнение административных процедур, соблюдение сроков, установленных 

Административным регламентом.  

4.3.2. Лица, виновные в нарушении законодательства в части предоставления муниципальной услуги, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться гражданами, их 

объединениями и организациями путем направления в орган местного самоуправления: 
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предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

сообщений о нарушении законодательства, настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, сведений о недостатках в работе лиц, 

оказывающих предоставление муниципальной услуги;  

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов заявителей. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц 

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

органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления 

и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - 

жалоба). 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) 

должностным лицом органа местного самоуправления в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Административного регламента, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 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; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отказ органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия (бездействия) и решения: 

должностных лиц органа местного самоуправления – Главе Калининского сельского поселения; 

Главы Калининского сельского поселения  - в Администрацию Мошенского  муниципального района. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме жалобы на действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта, Портала, а также может быть принята при личном обращении заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (последнее - при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 

местного самоуправления или его должностных лиц. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. Отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в рассмотрении или удовлетворении 

жалобы. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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, если иные сокращенные сроки не установлены 

Правительством Российской Федерации. 

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем разделе, действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

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. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Принятое в соответствии с пунктом 5.7 Административного регламента решение может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте органа местного самоуправления. 

                                                           Приложение №1 
                                                                   к административному регламенту 

                                                             «Выдача документов (справки о составе 

 семьи, копии финансово-лицевого счета, 

 выписки  из домовой книги). 

 

Блок-схема 

прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

по «Выдаче документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация 

запроса (заявления) – не 

более 1 дня   

 

Проверка и 

регистрация запроса 

(заявления)– не  более 

1 дня 
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                                                                            Приложение № 2 

                                                             к административному регламенту «Выдача 

                                                                 документов (справки о составе  

семьи, копии финансово-лицевого счета,  

выписки  из домовой книги) 

 

                                             Главе Калининского сельского поселения  

Т.В. Павловой                                          

                                 от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 

                                         _________________________________________ 

                                         _________________________________________ 

                                         _________________________________________ 

                                         Почтовый адрес ___________________________ 
__________________________________                                     

__________________________________ 

                                        _________________________________________ 

                                     

                                                                                     Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

_________________________________________ 

                                         Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 
 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, выписку  из домовой 

книги) ______________________________________________ 

 

   Примечание:______________________________________________________. 

 

    Подпись заявителя             _____________ /___________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дат 

 

 

 

                                                                                Приложение № 3 

                                                             к административному регламенту «Выдача 

                                                                 документов (справки о составе  

семьи, копии финансово-лицевого счета,  

выписки  из домовой книги) 

 

Письменное уведомление об отказе в 

предоставлении информации в течение 3 

дней со дня регистрации запроса (заявления) 

 

 

Выдача архивной справки, архивной 

выписки, архивной копии, 

уведомление об отсутствии 

информации - не более 3 дней. 

 

 

 

  

Анализ тематики поступившего  запроса (заявления) и 

исполнение запроса (заявления) не более 25 дней 
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Начальнику отдела (управления)_____________ 

_________________________________________  

государственного областного 

 автономного учреждения «Многофункциональный 

 центр предоставления государственных и  

муниципальных услуг»                                         

                               

   от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 

                                         _________________________________________ 

                                         _________________________________________ 

                                         _________________________________________ 

                                         Почтовый адрес ___________________________ 
                                   __________________________________ 

                                        _________________________________________ 

                                     

                                                                                     Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

_________________________________________ 

                                         Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 
 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, выписку  из домовой 

книги) ___________________________________________ 

 

   Примечание:______________________________________________________. 

 

    Подпись заявителя             _____________ /___________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.06.2014 № 44 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением от 25.11.2013 № 121 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2014-2016 годы» утвержденная постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 25.11.2013 № 121изложив в новой прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 

Муниципальная  программа Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского 

поселения (далее – Администрация). 

2. Подпрограммы муниципальной программы: 

- Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2014-2016 годы; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы. 

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Значения целевого показателя по годам 
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программы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель: Проведение эффективной государственой политики в сфере управления финансами, обеспечение 

сбалансированности бюджета Калининского сельского поселения 

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения 

1.1.1 Уровень качества управления муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района за 

отчетный период (степень), не ниже (1) 

II II II 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам оценки комитета 

финансов Мошенского муниципального района) за 

отчетный период (да/нет) 

да да да 

1.1.3 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством требований и сроков составления 

проекта бюджета сельского поселения, прогноза основных 

характеристик бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период (да/нет) 

да да да 

1.1.4 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без 

учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню (%), не менее 

100 100 100 

1.1.5 Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности Калининского сельского поселения к 

объему расходов бюджета сельского поселения, не более 

(ед.) 

0,03 0,03 0,02 

1.1.6 Объем просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы за счет средств бюджета 

сельского поселения (тыс. руб.) 

0 0 0 

1.1.7 Отношение дефицита бюджета сельского поселения (за 

вычетом объема снижения остатков средств на счетах по 

учету средств сельского поселения) к общему годовому 

объему доходов бюджета сельского поселения без учета 

объема безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году (%), не более 

10,0 10,0 10 

1.1.8 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством сроков предоставления ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета 

сельского поселения в комитет финансов Мошенского 

муниципального района (да/нет) 

да да да 

1.1.9 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, 

использованных с нарушением законодательства в 

финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписаниях по 

устранению нарушений (%), не менее 

95 95 95 

1.2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского 

сельского поселения 

1.2.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения 

в объеме расходов  бюджета сельского поселения (%), не 

менее 

0,03 0,03 0,04 

1.2.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год 

к году, предшествующему отчетному (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 

1.2.3 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, 

формируемых в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, в общем объеме 

расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

7 85 95 
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№ п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1.2.4 Наличие утвержденных расходов бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период в структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения (да/нет) 

да да да 

     

1.2.6 Доля муниципальных программ Калининского сельского 

поселения,  проекты которых прошли публичные 

обсуждения в отчетном году, к общему количеству 

муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 

 

100 

 

100 

 

1.2.7 Внедрение информационных систем управления 

муниципальными финансами (да/нет) 

да да да 

 

1 -  Приказ комитета финансов  Мошенского муниципального района от 29.04.2009 года №5 «О мониторинге соблюдения сельскими поселениями требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления местными бюджетами» 

          
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы. 

 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 

сельского 

поселения 

федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 6 7 

2014 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

2015 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

2016 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

Всего: 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени (по 

результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 80%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на 

счетах по учету средств сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема 

безвозмездных поступлений сократится составит не более 10%; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением законодательства 

в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению 

нарушений, составит не менее 95%; 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится до 95%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре муниципальных 

программ Калининского сельского поселения. 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств 

бюджета сельского поселения; 

- отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения за отчетный 

финансовый год, предшествующий отчетному, составит 100,0%. 

Статья II. 1. 

Характеристика текущего 

состояния в сфере 

реализации                       
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муниципальной 

программы 

Муниципальная целевая программа Калининского сельского поселения  «Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

28.06.2012 года «О бюджетной политике в 2013-2015 годах», во исполнение постановления Администрации 

Мошенского муниципального района от 06.11.2013 № 107 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы». 

Бюджетно-финансовая система сельского поселения развивается в условиях нестабильного социально-

экономического положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к 

неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых 

прогнозов. В течение года Администрация вынуждена неоднократно пересматривать и корректировать показатели 

бюджета сельского поселения на текущий год. Современная система управления муниципальными финансами 

сельского поселения сложилась в результате определённой работы по совершенствованию бюджетного процесса, 

обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в формирование и 

исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной, налоговой политики сельского 

поселения, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и   Положением 

о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  от 25 октября 2010 года №9.  

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития 

сельского поселения является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на 

обеспечение необходимого уровня доходов бюджета сельского поселения, мобилизацию дополнительных 

финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств сельского поселения.  

Основным направлением в области повышения доходного потенциала бюджета сельского поселения 

является снижение налоговой задолженности.  

Администрация осуществляет функцию координатора работы по снижению налоговой задолженности. 

Проводился мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих 

существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в сельском поселении.  

В рамках текущего контроля Администрацией осуществлялся ежемесячный, ежеквартальный анализ 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, проверка достоверности 

предоставляемых сведений, анализ выполнения плановых показателей.  

Распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2008г.  № 18-рг  создана 

комиссия   в целях активизации работы по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Калининского 

сельского поселения. За  2012 год было проведено 2 совещания, на которые приглашались 3 руководителя 

организаций, имеющие задолженность по налогам и  по перечислениям взносов в пенсионный фонд. 

Администрациями сельских поселений проводилась работа по уточнению адресов проживания 

налогоплательщиков, имеющих дачи на территории сельских поселений, разъяснительная работа по оформлению 

прав собственности, оформлению необходимых документов для регистрации дачных строений. Проводилась работа 

по сокращению недоимки. 

Администрациями сельских поселений совместно с отделом управления Росреестра по Новгородской 

области, согласно планам проведения проверок соблюдения земельного законодательства, утвержденных 

администрациями сельских поселений осуществлялся контроль за соблюдением порядка, исключающего 

самовольное занятие земельных участков и использование без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов. 

По результатам работы за 2012 год в бюджет сельского поселения поступило 2 227,1 тыс. рублей налоговых 

и неналоговых доходов. 

По сравнению с уровнем 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 733,5 тыс. 

рублей, в основном за счет увеличения поступлений по земельному налогу с физических лиц. В структуре 

собственных доходов основной удельный вес 70,0 процентов занимают налоговые платежи.  Их объем составил 

1 568,2 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 645,7 тыс. рублей. 

Основные источники поступления доходов бюджета сельского поселения: 

налоги сумма налога, тыс. 

рублей 

доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 

- налог на доходы физических лиц 323,5 14,5 

- земельный налог 1 152,0 51,7 

- неналоговые доходы 658,9 29,6 

   

Объемы поступления всех налоговых доходов за 2012 год, за исключением налога на доходы физических лиц 

и единого сельхозналога, равны или превышают показатели  2011 года.  

Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц обусловлено имеющейся недоимкой организаций. 

Неналоговые доходы бюджета сельского поселения поступили в сумме 658, 9 тыс. рублей, что выше уровня 

2011 года на 87,9 тыс. рублей, в связи с увеличением поступлений от продажи земельных участков, гос. 

собственность на которые не разграничена. 
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Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составили      5 989,2 тыс. рублей, в том 

числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3 740,0 тыс. рублей, дотация на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 94,0 тыс. рублей, субвенции –  50,8 тыс. рублей, субсидии – 2 104,1 

тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты –  0,3 тыс. рублей. Увеличение безвозмездных поступлений к 2011 

году 125,2 процентов связано с  получением в 2012 году прочей субсидии  в сумме 2104,1 тыс. рублей на 

капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Половниково. 

Всего доходы бюджета сельского поселения за 2012 год составили 8 216,3 тыс. рублей, увеличение к 2011 

году 130,9 процента. 

Расходы бюджета сельского поселения исполнены за 2012 год в сумме 8 056,9 тыс. рублей, увеличение к 

2011 году составило 126,6 процента в основном за счет увеличения доходной части бюджета, получения субсидии. 

Наибольший вес в расходах бюджета сельского поселения за 2012 год составляют расходы на: 

- общегосударственные вопросы – 3 708,3 тыс. рублей (46,0%); 

- национальную экономику – 2 341,2 тыс. рублей (29,1%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 866,0 тыс. рублей (23,2%); 

Просроченная задолженность по заработной плате с начислениями на неё, по состоянию на 1 января 2013 

года отсутствует. 

Объем расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных целевых 

программам, за период 2010-2012 годов увеличился с 0,5% до 2,2%.  

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского от 28.02.2013 №27 «О разработке 

и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» проведена оценка 

эффективности реализации». В 2012 году реализация 6 муниципальных целевых программ признаны эффективными 

(46,2% от их общего количества), 1 программа (7,7% от их общего количества) умеренно эффективная, остальные 

программы будут оценены в 2014 году.  

В целях единой политики в области планирования доходов сельского поселения необходимо подготовить и 

утвердить формализованную методику прогнозирования доходов. 

Одной из задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, 

является переход к формированию  бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ, для чего 

необходимо подготовить соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить разработку органами местного 

самоуправления сельского поселения и последующее утверждение муниципальных программ.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета сельского поселения за счет 
обеспечения исполнения бюджетного процесса сельского поселения в условиях непрерывного изменения 
требований бюджетного законодательства.  

Повышение устойчивости бюджета сельского поселения необходимо осуществлять путем обеспечения 
сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности бюджета сельского поселения. 

 

 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

 муниципальной программы 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами, которыми руководствуются субъекты 

Российской Федерации, в настоящее время установлены: 

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О бюджетной 

политике в 2014 - 2016 годах»; 

- основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2014-2016 годы; 

- основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014-2016 годы;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта  2013 года №293-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года №376-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов 

Российской Федерации». 

В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утверждённой 

областным законом от 09.07.2012 №100-ОЗ; 

- концепцией социально-экономического развития Новгородской области на 2012-2014 годы, утвержденной 

областным законом от 05.12.2011 №1129-ОЗ. 

В Калининском сельском поселении приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- концепцией социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2012 год, 

утвержденной решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №146. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа Калининского сельского 

поселения «Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

(далее – муниципальная программа) должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой 

политики Калининского сельского поселения, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития 

бюджетной системы Российской Федерации.   
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Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной муниципальной политики в 

сфере управления финансами, обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Калининского 

сельского поселении. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  следующих задач: 

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения; 

- обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского 

поселения. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством выполнения мероприятий по: 

- организации планирования бюджета сельского поселения; 

- организации исполнения бюджета сельского поселения и составлению отчетности; 

- осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 

- обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения; 

- повышению качества управления муниципальными финансами. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы 

предполагает получение следующих результатов:  

- обеспечение достаточно высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие 

нарушений требований бюджетного законодательства; 

- увеличение доли программных расходов и переход к формированию  бюджета сельского поселения в 

структуре муниципальных программ Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности исполнения бюджета сельского поселения по доходам и обеспечение роста 

налоговых и неналоговых доходов сельского поселения; 

- сокращение дефицита бюджета сельского поселения; 

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности сельского поселения. 

 

3. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  

муниципальной программы 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и 

преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на 

основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и 

эффективности и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на 

достижение запланированных результатов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) 

негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски 

и внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и 

компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Право-

вые 

Изменение действующих 

нормативных правовых 

актов, принятых на 

федеральном, областном 

уровне, влияющих на 

условия реализации 

муниципальной программы 

Мониторинг изменений бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

управления финансами Правительства 

Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации, 

Правительства Новгородской области 

и департамента финансов 

Новгородской области, комитета 

финансов Мошенского 

муниципального района. 

Корректировка муниципальной 

программы 

 

Корректировка нормативно-

правовых актов муниципального 

района 

Макро-

эконо-

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в 

Привлечение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

Корректировка муниципальной 

программы в соответствии с 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

мические 

(финан-

совые)  

стране и в мире в целом, 

приводящее к  

выпадению доходов  

бюджета муниципального 

района или увеличению 

расходов и, как следствие, к 

пересмотру финансирования 

ранее принятых расходных 

обязательств на реализацию 

мероприятий 

муниципальной программы 

программы из областного бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы 

 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых средств 

(обеспечение экономии бюджетных 

средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы) 

фактическим уровнем финан-

сирования и перераспределение 

средств между наиболее 

приоритетными направлениями 

муниципальной  программы, 

сокращение объемов 

финансирования менее 

приоритетных направлений 

муниципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-

зацион-

ные  

Недостаточная точность 

планирования мероприятий 

и прогнозирования значений 

показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов реа-

лизации мероприятий муниципальной 

программы, осуществление последую-

щего мониторинга их выполнения 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы  

 

Размещение информации о 

результатах реализации мероприятий 

муниципальной программы на сайте 

администрации района в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Составление плана муниципальных 

закупок, формирование четких 

требований к квалификации 

исполнителей и результатам работ 

Корректировка плана 

мероприятий муниципальной 

программы и значений 

показателей реализации 

муниципальной программы 

 

Применение штрафных санкций 

к внешним исполнителям 

мероприятий муниципальной 

программы, при необходимости 

– замена исполнителей 

мероприятий 

Ресурс-

ные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная 

квалификация специалистов, 

исполняющих мероприятия 

муниципальной программы 

Назначение постоянных от-

ветственных исполнителей с 

обеспечением возможности их 

полноценного участия в реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

Повышение квалификации исполни-

телей мероприятий муниципальной 

программы (проведение обучений, 

семинаров, обеспечение им открытого 

доступа к методическим и 

информационным материалам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной 

программы представителей 

общественных и научных организаций 

Ротация или замена исполни-

телей мероприятий 

муниципальной программы 
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4. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, 

рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация: 

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации 

мероприятий; 

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки 

их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в целом; 

- выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности. 

Администрация до 20 августа текущего года и до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит 

полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского 

поселения. 

Приложение 1 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Исполните

ль 

Сро

к 

реал

изац

ии 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспор

та 

муници

пально

й 

програ

ммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

1.1 Реализация подпрограммы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного 

процесса в Калининском сельском 

поселении» на 2014-2016 годы 

Администр

ация 

2014

-

2016 

1.1.1 - 

1.1.9 

бюджет 

сельског

о 

поселен

ия 

- - - 

2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского 

поселения 

2.1 Реализация подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения» на 2014-

2016 годы 

Администр

ация 

2014

-

2016 

1.2.1 - 

1.2.7 

бюджет 

сельског

о 

поселен

ия 

- - 

 

- 

 

 

Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2014-2016 

годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 
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№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого 

показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1 Задача 1. Организация планирования бюджета сельского поселения 

1.1 Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления 

проекта бюджета сельского поселения, прогноза основных характеристик бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) 

да да да 

2 Задача 2. Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности 

2.1 Уровень качества управления муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

по результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района за отчетный 

период (степень), не ниже 

II II II 

2.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района) за отчетный период (да/нет) 

да да да 

2.3 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 

2.4 Отношение дефицита бюджета сельского поселения   (за вычетом объема снижения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета сельского поселения) к общему годовому объему 

доходов бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году (%), не более 

10,0 10,0 10,0 

2.5 Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета сельского поселения 

(да/нет) 

да да да 

2.6 Наличие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет 

средств бюджета сельского поселения (да/нет) 

нет нет нет 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением  бюджета сельского поселения 

3.3 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к 

возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее 

95 95 95 

 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. 

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 

сельского 

поселения 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 6 6 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени (по 

результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 100,0%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на 

счетах по учету средств сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема 

безвозмездных поступлений составит не более 10% ; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением законодательства 

в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению 

нарушений, составит не менее 95%; 

- отсутствие просро 

- ченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета сельского 

поселен. 
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Приложение № 4 

Паспорт подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения в объеме 

расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

0,03 0,03 0,04 

1.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 

поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему 

отчетному (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения  

2.1 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в 

рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в 

общем объеме расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

7 85 95 

2.3 Наличие утвержденных расходов бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского поселения (да/нет) 

да да да 

2.4 Доля муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

проекты которых прошли публичные обсуждения в отчетном году, к 

общему количеству муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 100 100 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Повышение доступности и качества муниципальных услуг (%) 60 75 100 

3.2 Создание условий для оптимизации бюджетной сети (%) 60 75 100 

3.3 Развитие материально-технической базы Администрации Калининского 

сельского поселения(%) 

70 83 100 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами  

4.1 Внедрение информационных систем управления муниципальными 

финансами  (да/нет) 

да да да 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы 

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится с 75% до 

95%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре муниципальных 

программ Калининского сельского поселения. 
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- Повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих сельского поселения и 

выборных должностных лиц сельского поселения; 

-  Укрепление материально-технического оснащения сельского поселен 

 

 

Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы  

«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

подпрогра

ммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1 Подготовка проекта постановления Администрации 

сельского поселения о Порядке расходования средств 

резервного фонда Калининского сельского поселения 

Администрация 2015 № 1.1 - 

  

- - 

1.2 Формирование резервного фонда Калининского 

сельского поселения 

Администрация 2016 № 1.1 - 

  

- - 

1.3 Подготовка проекта нормативного правового акта 

сельского поселения об утверждении порядка 

определения предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета сельского поселения, доводимых 

до главных распорядителей бюджетных средств в 

процессе составления проекта бюджета сельского 

поселения 

Администрация 2014 № 1.1 - 1.2 - 

  

- - 

1.4 Обеспечение выполнения плана приватизации 

муниципального имущества Калининского сельского 

поселения в целях обеспечения получения 

дополнительных доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности сельского 

поселения  

Администрация 2014-

2016 

№ 1.2 - 

  

- - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

2.1 Внесение изменений в решение Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 25 октября 2010 

года №9"О бюджетном процессе в Калининском 

сельском поселении" в связи с переходом к 

утверждению бюджета сельского поселения в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского 

поселения 

Администрация 2014 № 2.1 - 2.4 - 

  

- - 

2.2 Утверждение перечня, кодов и правил применения 

целевых статей в части относящейся к бюджету 

сельского поселения в целях обеспечения перехода к 

утверждению бюджета сельского поселения в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского 

поселения 

Администрация 2014 № 2.1 - 2.4 - 

-  

- - 

2.3 Утверждение расходов бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период в 

структуре муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, начиная с 2015 года  

Администрация 2014-

2016 

№ 2.1 - 2.4 - 

 

- - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

подпрогра

ммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4 Подготовка проекта Постановления Администрации 

Калининского сельского поселения об установлении 

порядка проведения и критериев оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Калининского 

сельского поселения 

Администрация 2014 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - 

2.5 Проведение оценки эффективности  реализации 

муниципальных программ Калининского сельского 

поселения 

Администрация 2015-

2016 

№ 2.1 - 2.4 - 

 

- - 

2.6 Внесение изменений в Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, их формирования и реализации, в 

части определения порядка проведения публичных 

обсуждений проектов  муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, планируемых к 

утверждению 

Администрация 2014 № 2.4 - - - 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Приобретение компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения 

Администрация 2014 № 3.1-3.3 - - - 

3.2 Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации муниципальных служащих 

Администрация 2014 № 3.1-3.3 - - - 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

4.1 Организация осуществления электронного 

документооборота с использованием ЭЦП 

Администрация 2014 № 4.1 - 

 

- - 

4.2 Сопровождение и обеспечение текущих процессов 

составления и исполнения бюджета сельского поселения 

бухгалтерского учета и формирование отчетности 

Администрация 2014 № 4.1 - - - 

4.3 Внедрение информационных систем управления 

муниципальными финансами (да/нет) 

Администрация 2014 № 4.1 - - - 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.07.2014 № 54 О внесении изменений 

в административные регламенты предоставления муниципальных услуг Администрации Калининского 

сельского поселения 

                В  целях исполнения Указа   президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 « Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» Администрация Калининского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  Внести в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг Администрации 

Калининского сельского поселения: 

«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 26.10.2011 № 172; 

"Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства", утвержденный постановлением 

администрации калининского сельского поселения от 24.05.2012 № 63; 

«Выдача справок об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья», утвержденный 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 24.05.2012 № 64; 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Администрации Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 24.05.2012 № 66; 
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 "Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 
замещавшим муниципальные должности в Калининском  сельском поселении", утвержденный 
постановлением Администрации калининского сельского поселения от 24.05.2012 № 67; 
«Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Администрации калининского сельского 

поселения от 24.05.2012 № 69;   

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» утвержденный постановлением администрации 

калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 85; 

« Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 86; 

«Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения», утвержденного 

постановлением администрации калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 88; 

"Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление", утвержденный постановлением Администрации калининского сельского 

поселения от 25.06.2012 № 89; 

«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 90; 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 

утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 02.07.2012 № 105 изменения, 

изложив пункт 2.11 в следующей редакции: 

«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении 

результата предоставления услуги 

  Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию Калининского сельского поселения 

при подаче заявления и при получении результата предоставления услуги не должно превышать 15 минут». 

 

"Предоставление выписки из реестра муниципального имущества", утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 24.05.2012 № 62; 

"Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства", утвержденного постановлением 

администрации калининского сельского поселения от 24.05.2013 № 63; 

"Предоставление   конкурсной   документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд", утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 82; 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 

84; 

 «Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 87; 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации калининского сельского 

поселения от 25.06.2012 № 91; 

 «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 92; 

"Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности 

Администрации  Калининского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации калининского 

сельского поселения от 25.06.2012 № 94; 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 95; 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», 

утвержденный постановлением администрации калининского сельского поселения от 25.06.2012 № 96 изменения, 

изложив пункт 2.10 в следующей редакции: 

«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении 

результата предоставления услуги 

  Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию Калининского сельского поселения 

при подаче заявления и при получении результата предоставления услуги не должно превышать 15 минут». 

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

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 15.07.2014 № 62-рг «О выделении мест 

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов» 

               В соответствии  с частью   7 статьи 43  областного закона от 21.06.2007 № 121- ОЗ " О выборах Главы 

муниципального образования в  Новгородской области"    и Календарным планом основных мероприятий по 
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подготовке и проведению выборов Главы Мошенского муниципального района, утвержденным постановлением ТИК 

Мошенского района от 26.06.2014 № 44/1-3          

          1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 1004 по № 1005 следующие места для размещения 

предвыборных печатных  агитационных материалов: 

              -избирательный участок № 1004, дер. Кабожа щит у административного здания; 

              - избирательный участок № 1005, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 

              щит у жилого дома № 38 в пос. Октябрьский; 

              щит у магазина  в  д. Новый Поселок, ул.Центральная; 

              щит напротив жилого дома № 14 в д. Половниково. 

              2. Размещение печатных агитационных материалов в  помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 

(за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях 

собственников, владельцев объектов. 

              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 

              4. Опубликовать распоряжение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения" 

 

Глава сельского поселения  Т.В. Павлова 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2014 № 67-рг «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года» 

 

            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 №9 «О бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 

2014 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года в 

Совет депутатов Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 

 

Глава сельского поселения                 Т.В. Павлова 

 

                                                                                                                                                      

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

     

Форма по 

ОКУД 0503117 

 
 на  

1 

Июля 2014 

г.   Дата 01.07.2014 

     по ОКПО   

Наименование финансового 

органа 
Администрация Калининского сельского 

поселения Глава по БК   

Наименование публично-

правового образования   по ОКАТО   

Периодичность:  месячная        

Единица измерения:  руб      по ОКЕИ 383 

  1. Доходы бюджета    

              

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1     2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 17 986 950,00 3 271 984,13 14 714 965,87 

в том числе:             

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное 

топливо,зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации Налоговые доходы 010 10010302230010000 110 212 000,00 71 745,02 140 254,98 
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Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных (или) 

карбюраторных(инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов РФ Налоговые 

доходы 010 10010302240010000 110 4 000,00 1 435,74 2 564,26 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный 

бензин,производимый на  

территории РФ,зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъктов РФ Налоговые 

доходы 010 10010302250010000 110 343 000,00 108 481,57 234 518,43 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный 

бензин,производимый на 

территории Российской 

Федерации,зачисляемые к 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Феде 

Налоговые доходы 010 10010302260010000 110 20 000,00 3,32 19 996,68 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчислеие и уплата 

налога осу Налоговые доходы 010 18210102010011000 110 403 000,00 155 551,97 247 448,03 

18210102010013000110 

Налоговые доходы 010 18210102010013000 110  - 13,00  - 

18210102030011000110 

Налоговые доходы 010 18210102030011000 110  - 561,60  - 

единый сельхозналог 

Налоговые доходы 010 18210503000011000 110 2 000,00  - 2 000,00 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений Налоговые доходы 010 18210601030101000 110 104 000,00 2 886,68 101 113,32 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (пени и проценты) 

Налоговые доходы 010 18210601030102000 110  - 330,04  - 

Земельный налог, взимаемый 

по ставккам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

статьи 394 НК РФ Налоговые 

доходы 010 18210606013101000 110 54 000,00 110 161,21  - 56 161,21 

Земельный налог. взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 НК РФ 

(пени и проценты) Налоговые 

доходы 010 18210606013102000 110  - 1 402,77  - 
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Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

статьи 394 НК РФ Налоговые 

доходы 010 18210606023101000 110 796 000,00 793 264,85 2 735,15 

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 НК РФ 

(пени и проценты) Налоговые 

доходы 010 18210606023102000 110  - 19 938,53  - 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательны Налоговые 

доходы 010 90310804020011000 110 9 000,00 6 920,00 2 080,00 

Прочие поступления от 

использования имущества 

Доходы от собственности 010 90311109045100000 120 25 000,00 17 032,89 7 967,11 

90311302995100000130 

Доходы от оказания платных 

услуг 010 90311302995100000 130 40 000,00 20 512,76 19 487,24 

90311690050100000140 

Суммы принудительного 

изъятия 010 90311690050100000 140  - 3 000,00  - 

Дотации бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 010 90320201001100000 151 3 106 000,00 1 391 500,00 1 714 500,00 

субсидия на переселение с 

фонда Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 010 90320202088100004 151 4 307 159,00  - 4 307 159,00 

субсидия на переселение с 

областного бюджета 

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 010 90320202089100004 151 6 871 091,00  - 6 871 091,00 

Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов РФ Поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 010 90320203015100000 151 67 700,00 33 800,00 33 900,00 

Субвенции бюджетам 

поселений на оплату жилищно 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан Поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 010 90320203024100000 151 500 000,00  - 500 000,00 
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 Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 010 90320203024109030 151  - 220 600,00  - 

Прочие межбюджетные 

трансферты Поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 010 90320204999100000 151 500 000,00 250 000,00 250 000,00 

Доходы ,получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки Доходы от 

собственности 010 96611105013100000 120 423 000,00 62 842,18 360 157,82 

Доходы от продажи 

земельных участков 

Уменьшение стоимости 

непроизведенных активов 010 96611406013100000 430 200 000,00  - 200 000,00 

       

 

 

 

     

Форма 0503117  

с.2 

2. Расходы бюджета 

            

 Наименование показателя 
Код 

стро-ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 18 115 950,00 2 571 292,13 15 544 657,87 

в том числе:           

 Заработная плата 200 

90301029110100121 

211 416 200,00 174 445,00 241 755,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 200 

90301029110100121 

213 125 000,00 49 662,89 75 337,11 

 Прочие выплаты 200 

90301029110100122 

212 32 000,00  - 32 000,00 

 Заработная плата 200 

90301049190100121 

211 1 730 700,00 780 519,82 950 180,18 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 200 

90301049190100121 

213 516 000,00 210 408,09 305 591,91 

 Прочие выплаты 200 

90301049190100122 

212 160 000,00 96 000,00 64 000,00 

 Услуги связи 200 

90301049190100244 

221 67 000,00 41 222,39 25 777,61 

 Коммунальные услуги 200 

90301049190100244 

223 95 200,00 58 631,10 36 568,90 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 

90301049190100244 

225 7 000,00 4 180,00 2 820,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90301049190100244 

226 41 000,00 9 738,03 31 261,97 

 Прочие расходы 200 

90301049190100244 

290 6 100,00 3 468,00 2 632,00 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 

90301049190100244 

340 90 000,00 70 744,00 19 256,00 

 Прочие расходы 200 

90301049190100851 

290 48 000,00 41 515,00 6 485,00 

 Прочие расходы 200 

90301049190100852 

290 10 000,00 6 198,03 3 801,97 

 Перечисления другим бюджетам 200 90301069520100540 70 500,00 35 250,00 35 250,00 



63 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

251 

 Прочие расходы 200 

90301119292378870 

290 2 000,00  - 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90301130109999244 

226 1 000,00  - 1 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90301130409999244 

226 165 000,00 51 326,91 113 673,09 

 Заработная плата 200 

90302039995118121 

211 42 000,00 17 500,00 24 500,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 200 

90302039995118121 

213 12 700,00 5 289,00 7 411,00 

 Услуги связи 200 

90302039995118244 

221 2 000,00 1 000,00 1 000,00 

 Коммунальные услуги 200 

90302039995118244 

223 6 000,00 3 000,00 3 000,00 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 

90302039995118244 

340 5 000,00 2 500,00 2 500,00 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 

90303100209999244 

340 2 000,00 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 

90303109990169244 

226 25 740,00  - 25 740,00 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 

90304090309999244 

225 550 205,12 88 856,86 461 348,26 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 

90304090309999244 

340 5 794,88 5 794,88  - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 

90304090707151244 

225 500 000,00  - 500 000,00 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 

90304090709999244 

225 42 584,00  - 42 584,00 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 

90305019279503244 

310 4 307 159,00  - 4 307 159,00 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 

90305019279603244 

310 6 871 091,00  - 6 871 091,00 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 

90305019991000243 

225 300 000,00 90 654,00 209 346,00 

 Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 200 

90305029277026810 

241 500 000,00 220 600,00 279 400,00 

 Коммунальные услуги 200 

90305039992000244 

223 658 020,00 230 742,44 427 277,56 

 Прочие работы, услуги 200 

90305039992000244 

226 100 000,00 20 682,19 79 317,81 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 

90305039992000244 

340 20 000,00 5 780,00 14 220,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90305039994000244 

226 470 456,00 171 779,50 298 676,50 

 Увеличение стоимости основных 

средств 200 

90305039994000244 

310 27 500,00 27 500,00  - 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 

90305039994000244 

340 65 000,00 37 804,00 27 196,00 

 Прочие расходы 200 

90308019996000244 

290 20 000,00 6 500,00 13 500,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "-", профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-129 000,00 700 692,00   
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                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  

                        

Форма 

0503117  с.3 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования дефицита 

бюджета - всего 500 х 129 000,00 -700 692,00 829 692,00 

      в том числе:           

источники внутреннего 

финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520         0,00 

источники внешнего 

финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков 

средств 700 00001000000000000000 129 000,00 -700 692,00 829 692,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 129 000,00 -700 692,00 829 692,00 

Изменение иных 

финансовых активов за 

счет средств, 

размещенных в депозиты в 

валюте Российской 

Федерации и иностранной 

валюте в кредитных 

организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -17 986 950,00 -3 279 216,88 x 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 710 000 01050200000000500 -17 986 950,00 -3 279 216,88 x 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -17 986 950,00 -3 279 216,88 x 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 710 000 01050201100000510 -17 986 950,00 -3 279 216,88 х 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 720 000 01050000000000600 18 115 950,00 2 578 524,88 x 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 720 000 01050200000000600 18 115 950,00 2 578 524,88 x 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 720 000 01050201000000610 18 115 950,00 2 578 524,88 x 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

поселений 720 000 01050201100000610 18 115 950,00 2 578 524,88 х 
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Руководитель          

____________________           

                                            

(подпись) (расшифровка подписи)     (подпись)  

          

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       
Администрации Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года 

  Численность 
Фактические расходы на содержание 

(руб.) 

Муниципальные служащие 6 693 575,33 

Работники 4 278 889,49 

                         

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 30.07.2014 № 72-рг «О порядке и сроках 

составления  проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетом 

муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 

2014 - 2016 годах", прогнозом социально - экономического развития сельского поселения на 2015 - 2017 

годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов; 

1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта  бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов (далее График). 

3. Администрации Калининского сельского поселения представить проект решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»  для последующего внесения на рассмотрение  Совета депутатов 

Калининского сельского поселения до  15 ноября 2014 года. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

7. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 

 
График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта  бюджета Калининского 

сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

№ п/п Материалы и документы Срок 

представления 

Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 - 2017 годы   до 25 октября 

2014 года 

Администрации Калининского сельского поселения 
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№ п/п Материалы и документы Срок 

представления 

Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

2.  Прогноз социально-экономического развития сельского поселения на 2015 - 2017 годы, прогнозируемые показатели по фонду 
оплаты труда, прибыли прибыльных предприятий, объему отгруженных товаров собственного производства  на 2015 - 2017 
годы 

до 15 октября 
2014 года 

Администрации Калининского сельского поселения 

3.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 2015 – 2017 годы до 15 октября 

2014 года 

Администрации Калининского сельского поселения 

4.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по форме, устанавливаемой 

Администрацией Калининского сельского поселения 

до 15 октября 

2014 года 

Администрации Калининского сельского поселения 

5.  Предлагаемые к финансированию на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденные Администрацией Калининского 

сельского поселения муниципальные целевые программы (либо их проекты) 

до 15 октября 

2014 года 

Администрации Калининского сельского поселения 

6.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с постановлением Администрации  Калининского сельского поселения 

от 18.02.2011 №20 

до 25 октября 

2014 года 

Администрации Калининского сельского поселения 

7.  Проект ведомственной структуры расходов  бюджета сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов 

до 25 октября 
2014 года 

Администрация Калининского сельского поселения 
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                                                                                                                                                                               31 июля 2014 года 
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Официальный вестник          _______                                                                              31 июля 2014 
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