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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2017 г. № 98  «О 

внесении изменений в  Устав Кировского сельского поселения» 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1. Изложить пункт 7 статьи 25 Устава в новой редакции: 

7. Глава Кировского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

2. Статью 25 дополнить пунктами 15,16,17 : 

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции главой Кировского сельского поселения, 

проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. 

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий главы Кировского сельского поселения в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные главой Кировского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.» 

 

3. Пункт 10 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

10. Депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения Кировского сельского 

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

4.Статью 33 дополнить пунктами 11,12,13 
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11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Кировского сельского поселения, 

проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 11 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", Губернатор новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Кировского сельского поселения, в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатами Кировского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.» 

5.  Статью 36 дополнить пунктом 2.1: 

2.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами". 

2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав Кировского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Кировского 

сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Кировского сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 21.07.2017 г. № 26-рг  “ О 

выделении мест для  размещения предвыборных  печатных агитационных материалов» 

В соответствии с частью 7 статьи 50  областного закона от 30.05.2012  № 75-ОЗ "О выборах  

Губернатора Новгородской области": 

1. Оборудовать на территории избирательных  участков с №  1006 по № 1010    следующие 

места для размещения  предвыборных  печатных агитационных материалов: 

        - избирательный  участок № 1006,  дер. Барышово , щит у почтового отделения сязи; 

consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115B0301EB678DF35W5fCH
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        - избирательный  участок № 1007,  дер. Меглецы, щит у досугового центра "Огонек" и щит на 

улице С. Лешерн; 

       - избирательный  участок № 1008,  дер. Осташево, щит у магазина № 27 Мошенского районного 

потребительского общества, щит у Дома культуры д. Яковищи; 

      - избирательный  участок № 1009,  дер. Слоптово, щит у магазина № 18 Мошенского районного 

потребительского общества; 

      - избирательный  участок № 1010,  дер.  Устрека, щит у магазина № 55 Мошенского районного 

потребительского общества. 

2. 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 Кировского сельского 

поселения" 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 21.07.2017 г. № 27-рг  “Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за  1 квартал  

2017 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского сельского 

поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кировского сельского поселения 

за 1 квартал 2017 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал 2017 года в 

Совет депутатов Кировского сельского поселения. 

3. Опубликовать распоряжение в  бюллетене  "Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения               С.А. Дружелюбин 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА  I  квартал  2017  ГОДА 
                                                               1. 

Доходы бюджета 
         

Наименование показателя Код 
стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной классификации Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

назначения 
          

          

1 2 3     4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х     7 303 300,00 1 395 725,73 5 907 574,27 

в том числе:          

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

010 000 10000000000000000   2 008 700,00 403 525,73 1 624 245,70 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000   125 800,00 22 312,52 103 994,32 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110   125 800,00 22 312,52 103 994,32 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

010 000 10102010010000110   125 800,00 21 805,68 103 994,32 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 

010 000 10102020010000110    506,84 0,00 
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кодекса Российской Федерации 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 10300000000000000   267 900,00 67 287,10 214 322,79 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

010 000 10302000010000110   267 900,00 67 287,10 214 322,79 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

010 000 10302230010000110   91 500,00 25 024,50 66 475,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

010 000 10302240010000110   900,00 250,11 649,89 

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

010 000 10302250010000110   193 800,00 46 602,60 147 197,40 

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

010 000 10302260010000110   -18 300,00 -4 590,11 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000   11 000,00 10 339,50 660,50 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110   11 000,00 10 339,50 660,50 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110   11 000,00 10 339,50 660,50 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000   1 600 000,00 297 031,91 1 302 968,09 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110   100 000,00 8 971,28 91 028,72 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 000 10601030100000110   100 000,00 8 971,28 91 028,72 

Земельный налог 010 000 10606000000000110   1 500 000,00 288 060,63 1 211 939,37 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110   426 000,00 178 947,15 247 052,85 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 000 10606033100000110   426 000,00 178 947,15 247 052,85 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110   1 074 000,00 109 113,48 964 886,52 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

010 000 10606043100000110   1 074 000,00 109 113,48 964 886,52 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000   4 000,00 1 700,00 2 300,00 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 

010 000 10804000010000110   4 000,00 1 700,00 2 300,00 
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Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

010 000 10804020010000110   4 000,00 1 700,00 2 300,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 000 11300000000000000    4 854,70 0,00 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

010 000 11302000000000130    4 854,70 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

010 000 11302990000000130    4 854,70 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

010 000 11302995100000130    4 854,70 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000   5 294 600,00 992 200,00 4 302 400,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 000 20200000000000000   5 294 600,00 992 200,00 4 302 400,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 000 20210000000000151   4 754 000,00 950 800,00 3 803 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 000 20215001000000151   4 754 000,00 950 800,00 3 803 200,00 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 000 20215001100000151   4 754 000,00 950 800,00 3 803 200,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

010 000 20220000000000151   238 000,00  238 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151   238 000,00  238 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

010 000 20229999100000151   238 000,00  238 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

010 000 20230000000000151   194 100,00 41 400,00 152 700,00 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

010 000 20230024000000151   100 500,00 18 000,00 82 500,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

010 000 20230024100000151   100 500,00 18 000,00 82 500,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 20235118000000151   93 600,00 23 400,00 70 200,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 000 20235118100000151   93 600,00 23 400,00 70 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151   108 500,00  108 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

010 000 20249999000000151   108 500,00  108 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

010 000 20249999100000151   108 500,00  108 500,00 

          

 2. Расходы бюджета          

                       
Форма 

0503117  с.2 

Наименование показателя Код 
стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

назначения 
          

          

1 2 3     4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х     7 303 300,00 1 452 973,50 5 850 326,50 

в том числе:          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000  000 4 270 400,00 920 494,40 3 349 905,60 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

200 000 0102 0000000000  000 613 000,00 98 233,94 514 766,06 
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образования 

Руководство и  управление в сфере 
установленных функций 

200 000 0102 9110001000  000 613 000,00 98 233,94 514 766,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

200 000 0102 9110001000  100 613 000,00 98 233,94 514 766,06 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0102 9110001000  120 613 000,00 98 233,94 514 766,06 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0102 9110001000  121 450 000,00 77 768,00 372 232,00 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

200 000 0102 9110001000  122 32 000,00  32 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0102 9110001000  129 131 000,00 20 465,94 110 534,06 

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

200 000 0104 0000000000  000 3 475 000,00 795 233,93 2 679 766,07 

Центральный аппарат 200 000 0104 9190001000  000 3 475 000,00 795 233,93 2 679 766,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

200 000 0104 9190001000  100 2 988 000,00 550 893,08 2 437 106,92 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0104 9190001000  120 2 988 000,00 550 893,08 2 437 106,92 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0104 9190001000  121 2 200 000,00 383 297,75 1 816 702,25 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

200 000 0104 9190001000  122 128 000,00 64 000,00 64 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0104 9190001000  129 660 000,00 103 595,33 556 404,67 

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

200 000 0104 9190001000  200 457 000,00 240 054,61 216 945,39 

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

200 000 0104 9190001000  240 457 000,00 240 054,61 216 945,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0104 9190001000  244 457 000,00 240 054,61 216 945,39 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000  800 30 000,00 4 286,24 25 713,76 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

200 000 0104 9190001000  850 30 000,00 4 286,24 25 713,76 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000  852 20 000,00 1 240,00 18 760,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000  853 10 000,00 3 046,24 6 953,76 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

200 000 0106 0000000000  000 56 400,00 14 100,00 42 300,00 

Контрольно-счетная комиссия 200 000 0106 9520001000  000 56 400,00 14 100,00 42 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000  500 56 400,00 14 100,00 42 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000  540 56 400,00 14 100,00 42 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000  000 1 000,00  1 000,00 

Резервные фонды местных 
администраций 

200 000 0111 9290023780  000 1 000,00  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780  800 1 000,00  1 000,00 
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Резервные средства 200 000 0111 9290023780  870 1 000,00  1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000  000 125 000,00 12 926,53 112 073,47 

Муниципальная программа 200 000 0113 0100099990  000 18 500,00  18 500,00 

Программа " Развитие муниципальной 
службы в Кировском сельском 
поселении на 2014-17 годы" 

200 000 0113 0100271360  000 8 500,00  8 500,00 

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

200 000 0113 0100271360  200 8 500,00  8 500,00 

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

200 000 0113 0100271360  240 8 500,00  8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0100271360  244 8 500,00  8 500,00 

Программа " Развитие муниципальной 
службы в Кировском сельском 
поселении на 2014-17 годы" 

200 000 0113 0100299990  000 10 000,00  10 000,00 

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

200 000 0113 0100299990  200 10 000,00  10 000,00 

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

200 000 0113 0100299990  240 10 000,00  10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0100299990  244 10 000,00  10 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0113 0200099990  000 6 000,00  6 000,00 

Программа "Противодействия коррупции 
в Кировском сельском поселении на 
2017-19 годы" 

200 000 0113 0200399990  000 6 000,00  6 000,00 

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

200 000 0113 0200399990  200 6 000,00  6 000,00 

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

200 000 0113 0200399990  240 6 000,00  6 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0200399990  244 6 000,00  6 000,00 

Прокуратура Российской Федерации 200 000 0113 9100000000  000 100 000,00 12 926,53 87 073,47 

Обеспечение деятельности органов и 
организаций прокуратуры Российской 
Федерации 

200 000 0113 9190000000  000 100 000,00 12 926,53 87 073,47 

Осуществление деятельности по сбору 
ТБО 

200 000 0113 9190070280  000 100 000,00 12 926,53 87 073,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

200 000 0113 9190070280  100 91 000,00 12 926,53 78 073,47 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0113 9190070280  120 91 000,00 12 926,53 78 073,47 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0113 9190070280  121 70 500,00 9 928,21 60 571,79 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0113 9190070280  129 20 500,00 2 998,32 17 501,68 

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

200 000 0113 9190070280  200 9 000,00  9 000,00 

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

200 000 0113 9190070280  240 9 000,00  9 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0113 9190070280  244 9 000,00  9 000,00 

Реализация функций иных 
федеральных органов государственной 
власти 

200 000 0113 9900000000  000 500,00  500,00 

Не программые методы 200 000 0113 9990000000  000 500,00  500,00 

Административные правонарушения( 
возмещение затрат) 

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

200 000 0113 9990070650  200 500,00  500,00 

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

200 000 0113 9990070650  240 500,00  500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0113 9990070650  244 500,00  500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000  000 93 600,00 10 598,28 83 001,72 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

200 000 0203 0000000000  000 93 600,00 10 598,28 83 001,72 

Реализация функций иных 
федеральных органов государственной 
власти 

200 000 0203 9900000000  000 93 600,00 10 598,28 83 001,72 

Не программые методы 200 000 0203 9990000000  000 93 600,00 10 598,28 83 001,72 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

200 000 0203 9990051180  000 93 600,00 10 598,28 83 001,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

200 000 0203 9990051180  100 73 000,00 10 598,28 62 401,72 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0203 9990051180  120 73 000,00 10 598,28 62 401,72 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0203 9990051180  121 55 400,00 8 140,00 47 260,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 000 0203 9990051180  129 17 600,00 2 458,28 15 141,72 

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

200 000 0203 9990051180  200 20 600,00  20 600,00 

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

200 000 0203 9990051180  240 20 600,00  20 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0203 9990051180  244 20 600,00  20 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

200 000 0300 0000000000  000 32 000,00  32 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000  000 32 000,00  32 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0310 1300099990  000 32 000,00  32 000,00 

Программа  "Обеспечение  первичных 
мер  пожарной безопасностина 
территории Кировского сельского 
поселения на2017-2019 годы" 

200 000 0310 1300199990  000 32 000,00  32 000,00 

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

200 000 0310 1300199990  200 32 000,00  32 000,00 

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

200 000 0310 1300199990  240 32 000,00  32 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0310 1300199990  244 32 000,00  32 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000  000 608 900,00 33 571,52 575 328,48 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000  000 605 900,00 33 571,52 572 328,48 

Муниципальная программа 200 000 0409 0400099990  000 605 900,00 33 571,52 572 328,48 

Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  на 2014-17 годы 

200 000 0409 0400171520  000 238 000,00  238 000,00 

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

200 000 0409 0400171520  200 238 000,00  238 000,00 

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

200 000 0409 0400171520  240 238 000,00  238 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0400171520  244 238 000,00  238 000,00 
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Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  на 2014-17 годы 

200 000 0409 0400199990  000 367 900,00 33 571,52 334 328,48 

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

200 000 0409 0400199990  200 367 900,00 33 571,52 334 328,48 

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

200 000 0409 0400199990  240 367 900,00 33 571,52 334 328,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0400199990  244 367 900,00 33 571,52 334 328,48 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

200 000 0412 0000000000  000 3 000,00  3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0412 0600099990  000 3 000,00  3 000,00 

Программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кировском 
сельском поселении  на 2017-19 годы" 

200 000 0412 0600199990  000 3 000,00  3 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

200 000 0412 0600199990  300 3 000,00  3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990  360 3 000,00  3 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

200 000 0500 0000000000  000 1 944 800,00 428 951,82 1 515 848,18 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000  000 50 000,00  50 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0502 0700099990  000 50 000,00  50 000,00 

Программа "Об энергосбережении и 
повышение энергетической  
эффективности  на 2014-17 годы" 

200 000 0502 0700299990  000 50 000,00  50 000,00 

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

200 000 0502 0700299990  200 50 000,00  50 000,00 

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

200 000 0502 0700299990  240 50 000,00  50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0502 0700299990  244 50 000,00  50 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000  000 1 894 800,00 428 951,82 1 465 848,18 

Муниципальная программа 
"Благустройство Кировского сельского 
поселения на 2015-17 годы" 

200 000 0503 1000099990  000 1 894 800,00 428 951,82 1 465 848,18 

Подпрограмма "Уличное освещение на 
территории Кировского сельского 
поселения" 

200 000 0503 1010199990  000 1 470 000,00 428 951,82 1 041 048,18 

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

200 000 0503 1010199990  200 1 470 000,00 428 951,82 1 041 048,18 

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

200 000 0503 1010199990  240 1 470 000,00 428 951,82 1 041 048,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0503 1010199990  244 1 470 000,00 428 951,82 1 041 048,18 

Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронения" 

200 000 0503 1030199990  000 10 000,00  10 000,00 

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

200 000 0503 1030199990  200 10 000,00  10 000,00 

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

200 000 0503 1030199990  240 10 000,00  10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0503 1030199990  244 10 000,00  10 000,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего 
облика сельского поселения" 

200 000 0503 1040199990  000 414 800,00  414 800,00 

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

200 000 0503 1040199990  200 414 800,00  414 800,00 

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

200 000 0503 1040199990  240 414 800,00  414 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0503 1040199990  244 414 800,00  414 800,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000  000 3 000,00  3 000,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000  000 3 000,00  3 000,00 
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Муниципальная программа 200 000 0707 0800099990  000 3 000,00  3 000,00 

Программа "Молодежь Кировского 
сельского поселения на 2014-17 годы" 

200 000 0707 0800399990  000 3 000,00  3 000,00 

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

200 000 0707 0800399990  200 3 000,00  3 000,00 

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

200 000 0707 0800399990  240 3 000,00  3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0707 0800399990  244 3 000,00  3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000  000 20 000,00  20 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000  000 20 000,00  20 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0801 1100099990  000 20 000,00  20 000,00 

Программа ""Развитие культуры в 
Кировском сельском поселении на 2015-
2017 годы" 

200 000 0801 1100199990  000 20 000,00  20 000,00 

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

200 000 0801 1100199990  200 20 000,00  20 000,00 

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

200 000 0801 1100199990  240 20 000,00  20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 0801 1100199990  244 20 000,00  20 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000  000 327 600,00 59 357,48 268 242,52 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000  000 327 600,00 59 357,48 268 242,52 

Доплата к пенсиям муниципаотных 
служащих, служащих, замещающих 
мунипальне должности 

200 000 1001 9090001100  000 327 600,00 59 357,48 268 242,52 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

200 000 1001 9090001100  300 327 600,00 59 357,48 268 242,52 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

200 000 1001 9090001100  310 327 600,00 59 357,48 268 242,52 

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

200 000 1001 9090001100  312 327 600,00 59 357,48 268 242,52 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000  000 3 000,00  3 000,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000  000 3 000,00  3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 1101 1200099990  000 3 000,00  3 000,00 

Программа "Развитие физической 
культуры  и массового спорта в 
Кировском сельском поселении на 2015-
2017 годы" 

200 000 1101 1200199990  000 3 000,00  3 000,00 

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

200 000 1101 1200199990  200 3 000,00  3 000,00 

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

200 000 1101 1200199990  240 3 000,00  3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 1101 1200199990  244 3 000,00  3 000,00 

          

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 

450 х     0,00 -57 247,77 х 

          

                                  3. Источники финансирования 
дефицита бюджета 

       

                                 
Форма 

0503117  с.3 

Наименование показателя Код 
стро- 

ки 

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

назначения 
          

          

1 2 3     4 5 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

500 х     0,00 57 247,77 0,00 

      в том числе:          
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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   0,00 57 247,77 0,00 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

700 00001050000000000000   0,00 57 247,77 0,00 

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   -7 294 800,00 -1 425 028,01 x 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

710 000 01050200000000500   -7 294 800,00 -1 425 028,01 x 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

710 000 01050201000000510   -7 294 800,00 -1 425 028,01 x 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

710 000 01050201100000510   -7 294 800,00 -1 425 028,01 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600   7 294 800,00 1 482 275,78 x 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

720 000 01050200000000600   7 294 800,00 1 482 275,78 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 000 01050201000000610   7 294 800,00 1 482 275,78 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

720 000 01050201100000610   7 294 800,00 1 482 275,78 х 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 21.07.2017 г. № 28-рг  “Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за  1 полугодие 

2017 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского сельского 

поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кировского сельского поселения 

за 1 полугодие 2017 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 1полугодие 2017 года в 

Совет депутатов Кировского сельского поселения. 

3. Опубликовать распоряжение в  бюллетене  "Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения". 

Глава  сельского поселения                                                  С.А. Дружелюбин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА  I полугодие  2017  ГОДА 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 190 300,00 3 275 576,08 4 223 462,02 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 008 700,00 944 976,08 1 372 462,02 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 125 800,00 55 404,39 70 902,45 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 125 800,00 55 404,39 70 902,45 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 10102010010000110 125 800,00 54 897,55 70 902,45 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110   506,84 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 267 900,00 134 989,32 140 397,74 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 010 000 10302000010000110 267 900,00 134 989,32 140 397,74 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 91 500,00 53 309,32 38 190,68 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 900,00 579,41 320,59 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 193 800,00 91 913,53 101 886,47 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -18 300,00 -10 812,94 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 11 000,00 12 889,50 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 11 000,00 12 889,50 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 11 000,00 12 889,50 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 600 000,00 439 538,17 1 160 461,83 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 100 000,00 22 323,91 77 676,09 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 100 000,00 22 323,91 77 676,09 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 500 000,00 417 214,26 1 082 785,74 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 426 000,00 243 386,45 182 613,55 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10606033100000110 426 000,00 243 386,45 182 613,55 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 074 000,00 173 827,81 900 172,19 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10606043100000110 1 074 000,00 173 827,81 900 172,19 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 4 000,00 3 300,00 700,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 4 000,00 3 300,00 700,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 010 000 10804020010000110 4 000,00 3 300,00 700,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000   4 854,70 0,00 
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Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130   4 854,70 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 010 000 11302990000000130   4 854,70 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 010 000 11302995100000130   4 854,70 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000   294 000,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 000 11402000000000000   294 000,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050100000410   294 000,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053100000410   294 000,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 181 600,00 2 330 600,00 2 851 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 181 600,00 2 330 600,00 2 851 000,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20210000000000151 4 641 000,00 2 129 800,00 2 511 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001000000151 4 641 000,00 2 129 800,00 2 511 200,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000151 4 641 000,00 2 129 800,00 2 511 200,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 20220000000000151 238 000,00   238 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 238 000,00   238 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 010 000 20229999100000151 238 000,00   238 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20230000000000151 194 100,00 92 300,00 101 800,00 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 100 500,00 45 500,00 55 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000151 100 500,00 45 500,00 55 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 93 600,00 46 800,00 46 800,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 20235118100000151 93 600,00 46 800,00 46 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 108 500,00 108 500,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 108 500,00 108 500,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 010 000 20249999100000151 108 500,00 108 500,00 0,00 

 2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 
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1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 7 190 300,00 3 058 039,48 4 132 260,52 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 157 400,00 1 867 169,71 2 290 230,29 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 613 000,00 230 584,85 382 415,15 

Руководство и  управление в 
сфере установленных 
функций 200 000 0102 9110001000 000 613 000,00 230 584,85 382 415,15 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 613 000,00 230 584,85 382 415,15 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 613 000,00 230 584,85 382 415,15 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 450 000,00 179 420,00 270 580,00 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0102 9110001000 122 32 000,00   32 000,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 131 000,00 51 164,85 79 835,15 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 362 000,00 1 556 388,52 1 805 611,48 

Центральный аппарат 200 000 0104 9190001000 000 3 362 000,00 1 556 388,52 1 805 611,48 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 875 000,00 1 211 127,19 1 663 872,81 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 875 000,00 1 211 127,19 1 663 872,81 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 2 087 000,00 878 213,11 1 208 786,89 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0104 9190001000 122 128 000,00 96 000,00 32 000,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 660 000,00 236 914,08 423 085,92 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 457 000,00 321 121,47 135 878,53 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 457 000,00 321 121,47 135 878,53 
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Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 244 457 000,00 321 121,47 135 878,53 

Иные бюджетные 
ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 30 000,00 24 139,86 5 860,14 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0104 9190001000 850 30 000,00 24 139,86 5 860,14 

Уплата прочих налогов, 
сборов 200 000 0104 9190001000 852 20 000,00 17 872,00 2 128,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 6 267,86 3 732,14 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 28 200,00 28 200,00 

Контрольно-счетная комиссия 200 000 0106 9520001000 000 56 400,00 28 200,00 28 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000 500 56 400,00 28 200,00 28 200,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 200 000 0106 9520001000 540 56 400,00 28 200,00 28 200,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 1 000,00   1 000,00 

Резервные фонды местных 
администраций 200 000 0111 9290023780 000 1 000,00   1 000,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 1 000,00   1 000,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 1 000,00   1 000,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 200 000 0113 0000000000 000 125 000,00 51 996,34 73 003,66 

Муниципальная программа 200 000 0113 0100099990 000 18 500,00 13 180,00 5 320,00 

Программа " Развитие 
муниципальной службы в 
Кировском сельском 
поселении на 2014-17 годы" 200 000 0113 0100271360 000 8 500,00 8 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100271360 200 8 500,00 8 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100271360 240 8 500,00 8 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100271360 244 8 500,00 8 500,00 0,00 

Программа " Развитие 
муниципальной службы в 
Кировском сельском 
поселении на 2014-17 годы" 200 000 0113 0100299990 000 10 000,00 4 680,00 5 320,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 200 10 000,00 4 680,00 5 320,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 240 10 000,00 4 680,00 5 320,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 244 10 000,00 4 680,00 5 320,00 

Муниципальная программа 200 000 0113 0200099990 000 6 000,00 6 000,00 0,00 

Программа "Противодействия 
коррупции в Кировском 
сельском поселении на 2017-
19 годы" 200 000 0113 0200399990 000 6 000,00 6 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 200 6 000,00 6 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 240 6 000,00 6 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 244 6 000,00 6 000,00 0,00 

Прокуратура Российской 200 000 0113 9100000000 000 100 000,00 32 316,34 67 683,66 
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Федерации 

Обеспечение деятельности 
органов и организаций 
прокуратуры Российской 
Федерации 200 000 0113 9190000000 000 100 000,00 32 316,34 67 683,66 

Осуществление деятельности 
по сбору ТБО 200 000 0113 9190070280 000 100 000,00 32 316,34 67 683,66 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 000,00 32 316,34 58 683,66 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 000,00 32 316,34 58 683,66 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 24 820,54 45 679,46 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 20 500,00 7 495,80 13 004,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 9 000,00   9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 9 000,00   9 000,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 244 9 000,00   9 000,00 

Реализация функций иных 
федеральных органов 
государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00 500,00 0,00 

Не программые методы 200 000 0113 9990000000 000 500,00 500,00 0,00 

Административные 
правонарушения( возмещение 
затрат) 200 000 0113 9990070650 000 500,00 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 244 500,00 500,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 93 600,00 40 506,11 53 093,89 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 93 600,00 40 506,11 53 093,89 

Реализация функций иных 
федеральных органов 
государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 93 600,00 40 506,11 53 093,89 

Не программые методы 200 000 0203 9990000000 000 93 600,00 40 506,11 53 093,89 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 93 600,00 40 506,11 53 093,89 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 73 000,00 28 495,70 44 504,30 
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Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 73 000,00 28 495,70 44 504,30 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 55 400,00 22 350,00 33 050,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 17 600,00 6 145,70 11 454,30 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 20 600,00 12 010,41 8 589,59 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 20 600,00 12 010,41 8 589,59 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 244 20 600,00 12 010,41 8 589,59 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 32 000,00   32 000,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 200 000 0310 0000000000 000 32 000,00   32 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0310 1300099990 000 32 000,00   32 000,00 

Программа  "Обеспечение  
первичных мер  пожарной 
безопасностина территории 
Кировского сельского 
поселения на2017-2019 годы" 200 000 0310 1300199990 000 32 000,00   32 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 200 32 000,00   32 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 240 32 000,00   32 000,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 244 32 000,00   32 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 608 900,00 249 186,22 359 713,78 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 605 900,00 249 186,22 356 713,78 

Муниципальная программа 200 000 0409 0400099990 000 605 900,00 249 186,22 356 713,78 

Программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения  на 2014-17 годы 200 000 0409 0400171520 000 238 000,00   238 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 200 238 000,00   238 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 240 238 000,00   238 000,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 244 238 000,00   238 000,00 

Программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения  на 2014-17 годы 200 000 0409 0400199990 000 367 900,00 249 186,22 118 713,78 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400199990 200 367 900,00 249 186,22 118 713,78 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400199990 240 367 900,00 249 186,22 118 713,78 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 200 000 0409 0400199990 244 367 900,00 249 186,22 118 713,78 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0412 0600099990 000 3 000,00   3 000,00 

Программа "Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Кировском сельском 
поселении  на 2017-19 годы" 200 000 0412 0600199990 000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 3 000,00   3 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 944 800,00 749 553,49 1 195 246,51 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 50 000,00   50 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0502 0700099990 000 50 000,00   50 000,00 

Программа "Об 
энергосбережении и 
повышение энергетической  
эффективности  на 2014-17 
годы" 200 000 0502 0700299990 000 50 000,00   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700299990 200 50 000,00   50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700299990 240 50 000,00   50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700299990 244 50 000,00   50 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 894 800,00 749 553,49 1 145 246,51 

Муниципальная программа 
"Благустройство Кировского 
сельского поселения на 2015-
17 годы" 200 000 0503 1000099990 000 1 894 800,00 749 553,49 1 145 246,51 

Подпрограмма "Уличное 
освещение на территории 
Кировского сельского 
поселения" 200 000 0503 1010199990 000 1 470 000,00 677 657,59 792 342,41 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 200 1 470 000,00 677 657,59 792 342,41 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 240 1 470 000,00 677 657,59 792 342,41 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 244 1 470 000,00 677 657,59 792 342,41 

Подпрограмма "Организация и 
содержание мест 
захоронения" 200 000 0503 1030199990 000 10 000,00 8 688,00 1 312,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 200 10 000,00 8 688,00 1 312,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 240 10 000,00 8 688,00 1 312,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 244 10 000,00 8 688,00 1 312,00 

Подпрограмма "Улучшение 
санитарно-экологического 
состояния и внешнего облика 
сельского поселения" 200 000 0503 1040199990 000 414 800,00 63 207,90 351 592,10 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 200 414 800,00 63 207,90 351 592,10 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 240 414 800,00 63 207,90 351 592,10 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 244 414 800,00 63 207,90 351 592,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0707 0800099990 000 3 000,00   3 000,00 

Программа "Молодежь 
Кировского сельского 
поселения на 2014-17 годы" 200 000 0707 0800399990 000 3 000,00   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0800399990 200 3 000,00   3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0800399990 240 3 000,00   3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0800399990 244 3 000,00   3 000,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 20 000,00   20 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 20 000,00   20 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0801 1100099990 000 20 000,00   20 000,00 

Программа ""Развитие 
культуры в Кировском 
сельском поселении на 2015-
2017 годы" 200 000 0801 1100199990 000 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 240 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 244 20 000,00   20 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 327 600,00 151 623,95 175 976,05 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 327 600,00 151 623,95 175 976,05 

Доплата к пенсиям 
муниципаотных служащих, 
служащих, замещающих 
мунипальне должности 200 000 1001 9090001100 000 327 600,00 151 623,95 175 976,05 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 327 600,00 151 623,95 175 976,05 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 310 327 600,00 151 623,95 175 976,05 

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 327 600,00 151 623,95 175 976,05 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 1101 1200099990 000 3 000,00   3 000,00 

Программа "Развитие 
физической культуры  и 
массового спорта в Кировском 
сельском поселении на 2015-
2017 годы" 200 000 1101 1200199990 000 3 000,00   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 1200199990 200 3 000,00   3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 1200199990 240 3 000,00   3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 200 000 1101 1200199990 244 3 000,00   3 000,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит) 450 х 

0
,
0
0 217 536,60 х 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 500 х 0,00 -217 536,60 0,00 

      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 0,00 -217 536,60 0,00 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 0,00 -217 536,60 0,00 

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 -7 190 300,00 -3 308 051,33 x 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -7 190 300,00 -3 308 051,33 x 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -7 190 300,00 -3 308 051,33 x 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7 190 300,00 -3 308 051,33 х 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 720 000 01050000000000600 7 190 300,00 3 090 514,73 x 

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 7 190 300,00 3 090 514,73 x 

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01050201000000610 7 190 300,00 3 090 514,73 x 

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов сельских 
поселений 720 000 01050201100000610 7 190 300,00 3 090 514,73 х 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2017 г. № 38  «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории  Кировского 

сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Кировского сельского поселения».  

2.  Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

     Глава сельского поселения              С.А.Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  24.07.2017  № 38   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Кировского сельского поселения» 

1. Общие положения 

 1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

разрешения на осуществление земляных работ на территории Кировского сельского поселения 

(далее – административный регламент), являются отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией  Кировского сельского поселения (далее – Администрация), связанные с 

предоставлением муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Кировского сельского поселения (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей  

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели, физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления), обратившиеся в Администрацию с запросом, 

выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического или юридического лица на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) или портале государственных услуг и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Сведения о месте нахождения и номерах телефонов Администрации, осуществляющей 

предоставление муниципальной услуги: 174450 Новгородская область, Мошенской район, д. 

Слоптово, д.1а. 

  Сведения о графике (режиме) работы исполнителя муниципальной услуги сообщаются по 

телефонам: 8(81653)61-519, 8(81653)61-307.   

  1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами Администрации (далее – специалистами 

Администрации) 

Понедельник  8.00-17.00. перерыв с 13.00 до 14.00  

Вторник  8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Среда  8.00-17.00. перерыв с 13.00 до 14.00 

Четверг  8.00-17.00. перерыв с 13.00 до 14.00 

Пятница  8.00-16.00. перерыв с 13.00 до 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

         Муниципальная услуга может предоставляться в Многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенном по адресу: 

174450,Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

 График приема граждан специалистами МФЦ: 
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Понедельник  8.30 - 14.30 

Вторник  8.30 - 17.30 

Среда  8.30 - 17.30 

Четверг  8.30 - 17.30  

Пятница  8.30 - 17.30 

Суббота 9.00 – 15.00 

Воскресенье  выходной 

Без перерыва на обед 

1.3.3. Справочные телефоны: 

Телефоны специалистов Администрации: 8 (81653) 61-519, 8 (81653) 61-307 

телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-53) 61-328. 

1.3.4. Официальный адрес интернет-сайта Администрации: www.kirovckoe.ru 

1.3.5. Адрес электронной почты Администрации: kirovopos@rambler.ru; 

адрес электронной почты МФЦ: mochenskoe@mail.ru. 

1.3.6. Информацию о месте нахождения и графике работы государственных органов, 

структурных подразделений территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги можно получить на личном приеме у специалистов 

Администрации или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети 

Интернет).  

1.3.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

1) непосредственно специалистами Администрации при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

3) посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных стендах; 

5) специалистами МФЦ. 

1.3.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой информации; 

2) четкость изложения информации; 

3) полнота информирования; 

4) наглядность форм предоставляемой информации; 

5) удобство и доступность получения информации; 

6) оперативность предоставления информации. 

1.3.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1) месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и номерах 

телефонов Администрации, принимающей  документы на предоставление муниципальной услуги; 

2) перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) срокам предоставления муниципальной услуги; 

5) процессу выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой административной процедуры находится 

представленный заявителем пакет документов). Заявителем указываются (называются) дата и 

входящий номер, указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

6) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.10. По письменным обращениям гражданина, ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11. При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ направляется 

гражданину в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в письменной форме по почте). 

Информирование по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии 

и инициалов заявителя. 

http://www.kirovckoe.ru/
mailto:мfc.volot@mail.ru
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1.3.12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Администрации 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 

Администрации, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Администрации, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 

другого специалиста Администрации или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее СМИ): печати.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем: 

1) публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

2) оформления информационных стендов. 

1.3.14.1. В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги функционируют информационные порталы: 

1) региональная государственная информационная система «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru; 

2) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru» 

1.3.15. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы Администрации. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 2.1.1. Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на осуществление земляных 

работ на территории Кировского сельского поселения. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице Главы сельского 

поселения. 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:  

- Федеральной службой  государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области (Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и 

Любытинскому районам) (приложение № 1 к административному регламенту); 

- МФЦ; 

-Администрацией Мошенского муниципального района. 

2.2.3. Администрация  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы,  организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в перечни услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, утвержденные решением Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги: 

 2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

 1) предоставление разрешения на осуществление земляных работ;  

 2) выдача уведомления об отказе предоставления муниципальной услуги с указанием причин 

и оснований отказа. 

 2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги, составленный на нескольких листах, 

должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью с указанием количества листов в документе. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги - 30 

(тридцать) календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента; 

http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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 в случае представления соответствующих исходных данных не в полном объеме, согласно 

пункта 2.6 настоящего административного регламента, или нарушения действующего 

законодательства РФ оформление документов приостанавливается до устранения недостатков. 

 2.4.2. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день 

приема и регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента. 

2.4.3. В срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения Администрацией, 

специалист вручает (направляет) заявителю уведомление о предоставлении разрешения с 

приложением оформленного разрешения, а в случае отказа в предоставлении разрешения - 

уведомление об отказе в предоставлении разрешения. 

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

связи с предоставлением муниципальной услуги  

 2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993г. 

(Собрание законодательства Российской Федерации 26.01.2009 № 4, статья 445); 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 

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

граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 

19, статья 2060); 

Федеральным законом от 27.04.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), статья 3451); 

Федеральным Законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание 

законодательства РФ, 2008, №52, ст. 6228; 2011, №29 ст.4291); 

Федеральным законом от 27.04. 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

02.08.2010 года, № 31, статья 4179); 

Правилами  благоустройства и озеленения населенных пунктов сельского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 19.10.2012   № 209, 

опубликованными в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" ; 

         Уставом Кировского сельского поселения; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

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 заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления услуги заявитель вправе подать заявление в Администрацию 

лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта Администрации в 

сети Интернет, либо через почтовую связь, либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у 

Администрации заключены соглашения о взаимодействии, следующие документы: 

1) заявка на получение разрешения на производство земляных работ по форме согласно 

приложения № 2 к настоящему административному регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина – для физических лиц; копия 

свидетельства – для юридических лиц; 

3) график производства земляных работ и полного восстановления разрытой территории и 

нарушаемых объектов благоустройства; 

4) проект на выполнение работ, в котором предусмотрены работы по выборке грунта с 

последующим его вывозом и обратной засыпке песчаным грунтом. 
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5)  ситуационный план производства земляных работ, согласованный с соответствующими 

организациями (инженерными службами, управляющими компаниями, товариществами 

собственников жилья и т.д.), в ведении которых находятся инженерные коммуникации и 

сооружения, дороги, тротуары, государственными органами охраны памятников истории и культуры 

(на землях историко-культурного назначения), организацией, осуществляющей геодезическую 

деятельность. 

6) копия приказа по организации о назначении лица, ответственного за производство работ, 

соблюдение правил техники безопасности на объекте и за полное восстановление разрытой 

территории, на имя которого будет выдано разрешение на производство земляных работ; 

7) схемы ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, 

согласованные с отделом ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Боровичский» (далее - ОГИБДД); 

8) гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной 

плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также полного восстановления 

разрытой территории и объектов благоустройства (приложение № 3 к административному 

регламенту); 

9) разрешение на строительство, технические условия, проектная документация (для 

ознакомления), согласованная в установленном порядке; 

10) правоустанавливающие документы на земельный участок (при устройстве сооружений). 

2.6.2. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим образом и 

содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей 

документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи 

документа, номер документа.  

2.6.3. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. 

Копии документов заверяются при приеме документов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом Администрации или специалистом МФЦ, 

осуществляющим прием документов при наличии оригиналов. После сличения оригинала документа 

и его копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов 

возлагается на заявителя. 

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

Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги или специалистами 

МФЦ. 

2.6.5. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных 

данных в целях и объеме, необходимых для назначения муниципальной услуги. 

2.6.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление и документы через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется 

автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Личный 

кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и 

ответа заявителю в электронном виде. 

2.6.7. В полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, если активна кнопка 

«Получить услугу». В противном случае, на указанных порталах размещена информация о порядке 

получения услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и 

каждый прилагаемый к нему документ в электронном виде подписывается квалифицированной 

электронной подписью заявителя при заполнении экранной формы на портале государственных 

услуг. 
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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 заявителем, в том 

числе в электронной форме. 

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить, настоящим административным регламентом не 

предусмотрен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.8.1Администрация не вправе требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, прекращения предоставления муниципальной услуги  

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, недействителен и подлежит замене; 

3) представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения; 

4) представлен неполный комплект документов. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги настоящим административным регламентом не установлен. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными не предусмотрен. 

2.14. Максимальный  срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

устанавливается регламентами работы организаций. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
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услуги 
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в журнале регистрации заявлений во 

время приема заявления. 

2.15.3. При наличии технической возможности прием и регистрация запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается с помощью 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.15.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в день их поступления в 

Администрацию либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени Администрации. В случае поступления 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные 

дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день Администрации, следующий за 

выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.15.5. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

ведомственной системе документооборота с присвоением запросу входящего номера и указанием 

даты его получения Администрацией. 

2.15.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со 

дня поступления такого заявления проводит проверку комплектности представленных документов и 

валидности электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. При 

необходимости, специалист формирует запрос на недостающие документы через систему 

межведомственного электронного взаимодействия к ведомствам, которые могут предоставить 

требуемую информацию. 

2.15.7. Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи 

или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих 

и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. 

Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной 

системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-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». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов Администрации должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

1) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

2) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 
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1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Администрации; 

3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 

чтобы их хорошо видели посетители;   

5) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

6) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10 процентов мест 

(но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: места оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

1)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста Администрации, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

2) рабочее место специалиста Администрации должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом 

Администрации         одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг устанавливаются регламентами работы организаций.  

2.16.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Вход в здание Администрации оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации  при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 
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2.17.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  

2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 

2) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

3) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

4) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Администрации. 

2.17.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

4) сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия заявителя 

с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.4. Количество взаимодействий со специалистами Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность: 

1) количество взаимодействий со специалистами Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя не может превышать трех, в том 

числе обращение заявителя в Администрацию за получением консультации (максимальное время 

консультирования 10 минут), представление заявителем в Администрацию заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение 

заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами; 

2) если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Администрации по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться к Главе сельского поселения. 

2.17.5. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги 

и прием документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в электронном виде на официальном сайте Администрации и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 
2.18.1. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная 

подпись, согласно пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 

электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации  и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве 

авторизации на Порталах (федеральный и региональный), подтверждающей  правомочность 

производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной 
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подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

2.18.2. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой 

соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги. 

2.18.4. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется Администрацией  не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в 

электронном виде, в том числе через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Перечень административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

а) приём, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

необходимых документов; 

б) рассмотрение предоставленных документов, формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;  
в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

г) выдача документов либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - приём, регистрация и проверка заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в Администрацию от заявителя, является обращение заявителя в Администрацию 

либо в МФЦ с заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.2.2. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

поступают в Администрацию через информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE». 
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3.2.3. Специалист Администрации, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с помощью 

логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных 

сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством 

электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий 

сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде и также приобщает его к 

личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются гражданином 

лично, специалист Администрации назначает заявителю дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в 

электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в 

информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При поступлении заявления и пакета документов, направленных заявителем в 

письменной форме на бумажном носителе регистрация поступления заявления и документов 

осуществляется специалистом Администрации, ответственным за учет входящей корреспонденции. 

Специалист Администрации, ответственный за учет входящей корреспонденции, фиксирует 

получение документов путем внесения регистрационной записи в книгу регистрации входящей 

корреспонденции, указывая: 

- наименование заявителя; 

- название документа; 

- дату и номер исходящего документа заявителя; 

- дату приема документов и входящей номер. 

На заявлении заявителя проставляются регистрационный номер и дата приема. 

В случае если документы представлены в Администрацию в двух экземплярах, по просьбе 

заявителя (его представителя) специалист Администрации, ответственный за учет входящей 

корреспонденции, проставляет штамп с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов на втором экземпляре документов, остающихся у заявителя. 

Регистрация документов осуществляется специалистом Администрации, ответственным за 

учет входящей корреспонденции, в день поступления документов. 3.2.5. Результат 

административной процедуры - прием и регистрация заявления от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 (тридцати) 

минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение предоставленных документов, 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала процедуры является получение специалистом Администрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных 

подпунктами 2.6.1.- 2.6.2. настоящего административного регламента. 
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3.3.2. Специалист Администрации, ответственный за производство по заявлению, проверяет 

заявление и поданные документы на полноту и правильность их оформления, а также на 

соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего административного регламента, 

при этом специалист, удостоверяется, что: 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. настоящего 

административного регламента, запрашиваются специалистом Администрации по каналам 

межведомственного взаимодействия.  

3.3.3. Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и направление 

специалистом Администрации либо МФЦ запросов в уполномоченные органы, указанные в 

подпункте 2.2.2. настоящего административного регламента, в распоряжении которых находятся 

сведения, необходимые для предоставления заявителю муниципальной услуги, если они не были 

представлены заявителем самостоятельно. 

3.3.4. Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств 

почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи 

осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой 

либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес 

уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.5. Срок подготовки и направления межведомственного запроса Администрации либо 

МФЦ в уполномоченные органы не должен превышать 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в установленном порядке. 

3.3.6. Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

3.3.7. Результатом административной процедуры является получение Администрацией  либо 

МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и формирование 

полного пакета документов заявителя. 

3.4. Административная процедура -принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

Администрацию либо в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги с приложением 

необходимых документов. 

3.4.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в случаях, установленных 

пунктом 2.10. настоящего административного регламента. Специалист Администрации  готовит 

письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое должно 

содержать основания отказа с указанием возможностей их устранения. 

3.4.3. В случае соответствия предоставленных документов всем требованиям, установленным 

настоящим административным регламентом, специалист Администрации, ответственный за 

производство по делу, либо специалист МФЦ передает заявителю документы, подготовленные 

Администрацией по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, 

подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

3.4.4. Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 

полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

3.4.5. При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 

указываются все документы передаваемые заявителю, дата передачи документов. 
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3.4.6. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать трех дней. 

3.5. Административная процедура - выдача документов либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче документов, либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги является принятие соответствующего решения 

Администрации. 

3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответ заявителю 

направляется письменно в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, либо выдается на 

руки заявителю или его представителю в Администрации в соответствии с графиком приема 

граждан, указанным в подпункте 1.3.1. настоящего административного регламента.  

В случае подачи заявления через МФЦ принятое решение направляется гражданам, 

подавшим заявление, через МФЦ, если иной способ получения не указан гражданами. 

3.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в 

письменной или электронной форме в пятидневный срок со дня его вынесения с использованием 

услуг почтовой связи, курьера, либо через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

или областною государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

административного регламента, а также нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) Администрации, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных административных 

процедур, административных действий в составе административных процедур, и сроков выполнения 

административных процедур; 

специалистами Администрации, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги - путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными 

служащими (или служащими) Администрации положений настоящего административного 

регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2.  Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, устанавливается правовым актом Администрации. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности 

Администрации. 

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с 

жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) специалистов 

Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности специалистов Администрации за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

Администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего 
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административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам проверок, 

виновные лица привлекаются к ответственности, установленной действующим 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.  Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой (претензией) в Администрацию. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме должностному лицу, 

направлена почтовым отправлением или в электронной форме на адрес комитета. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, а также его должностных лиц. 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых(осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
5.1.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.2. настоящего административного регламента 

и поступление от заявителя жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.1.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том числе нарушения 

срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, нарушения срока 

предоставления муниципальной услуги; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

3) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

4) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

5) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

6)отказа Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных 

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

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

7) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 

8) нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в случае неисполнения 

Администрацией и её должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 6 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Предмет жалобы 
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются 

основания, указанные в подпункте 5.1.2. настоящего административного регламента. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
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5.3.1.  Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

1) специалиста Администрации – заместителю Главы администрации сельского поселения; 

2) заместителя Главы администрации сельского поселения – Главе сельского поселения. 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений специалиста Администрации, главы 

сельского поселения, его заместителя, не исключает права заявителя на одновременное или 

последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.3.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации в 

сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование Администрации, специалиста Администрации, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

специалиста Администрации либо муниципального служащего (или служащего); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, специалиста Администрации либо муниципального служащего (или 

служащего). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

Образец жалобы на действие (бездействие) Администрации и её должностного лица приведен 

в приложении № 5 к административному регламенту. 

5.4.3. На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным обращениям, 

установленные подпунктом 1.3.10. настоящего административного регламента. 

5.4.4. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, специалиста Администрации 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня ее регистрации. В случае,  установленном Правительством Российской Федерации срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
5.6.1.  По результатам рассмотрения жалобы Администрация  принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

https://do.gosuslugi.ru/
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6.1. 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Образец решения по жалобе на действие (бездействие) Администрации или её должностного 

лица приведен в приложении № 6 к административному регламенту. 

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, а также нормативные правовые акты Администрации могут быть обжалованы в суде в 

порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 21-ФЗ 

от 08 марта 2015 года «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации». 

5.9. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 
5.9.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по основаниям, предусмотренным 

подпунктом 5.1.2. настоящего административного регламента. 

5.9.2. Администрация по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должна предоставить информацию и документы, указанные в 

запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.10.1.Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также её должностных лиц обеспечивается посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг 

Администрации, на Едином портале. 

5.10.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также её должностных лиц, осуществляется, в том числе по 

телефону либо при личном приеме. 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

государственных и муниципальных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 

Федеральная служба  государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области ( Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам) 

 Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневоцкая, д.11. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 

Вышневолоцкая, д.11 

Телефоны: 8(81664)4-42-30. 

Приложение № 2 

к административному регламенту  

        Заявитель________________________  

        _____________________________ 

ЗАЯВКА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

1. Организация, производитель работ: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2. Адрес объекта: ______________________________________________________________ 

3. Место проведения работ: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Вид и объем работ: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Вид вскрываемого покрытия, площадь: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения работ:          Начало: __________________________________________ 

                                                         Окончание: _______________________________________ 

7. Полное  восстановление  дорожного  покрытия и объектов благоустройства будет произведено в 

срок до _______________________________________________________________________ 

Руководитель организации (предприятия) __________________________________________ 

м.п.                                                                  Подпись                    инициалы, фамилия       

            Сведения об ответственном за производство работ 

           (заполняется ответственным за производство работ) 

ФИО __________________________________________________________________________ 

Приказ по организации № _____ от ________________________________________________ 

Должность, образование: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Паспортные данные _________ № ______ выдан _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

              Подпись ответственного за производство работ 

Выдать разрешение на производство земляных работ  

Глава сельского поселения ___________-___________________________________ 

«___» ___________ 20___г. 

Приложение: 
схемы ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, 

согласованные с отделом ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Боровичский»; 

копия лицензии на право производства соответствующих видов работ;  

гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, 

деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также полного восстановления 

разрытой территории и объектов благоустройства; 

разрешение на строительство, технические условия, ситуационный план, проектная 

документация (для ознакомления), 

правоустанавливающие документы на земельный участок (при устройстве сооружений). 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы заявителя____________________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отечество) 

Регистрационный номер заявления Принял 

 Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 

   

                                            

    Приложение № 3 

 

В Администрацию  

Кировского сельского поселения 

_____________________________ 

от ____________________________ 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

к административному регламенту  
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по восстановлению нарушенного благоустройства 

от  «___» ________________  20__г. 

Настоящее обязательство представляется в соответствии с Правилами благоустройства Кировского 

сельского поселения в качестве гарантии восстановления нарушенного благоустройства при  

производстве земляных работ__________________ 

по адресу проведения (производства) земляных работ: ___________________________ 

1. Организация обязуется: 

1.1. В срок до «___» _____________ 20__г. восстановить нарушенные элементы 

благоустройства (необходимое подчеркнуть) в объеме (пог. м, кв. м, шт.): 

1.1.1. Проезжая часть с типом покрытия (проезд дворовой, дорога) ___________ 

1.1.2. Тротуар ________________________________________________________ 

1.1.3. Бортовой камень _________________________________________________ 

1.1.4. Обочины _______________________________________________________ 

1.1.5. Отмостка_________________________________________________________ 

1.1.6. Зеленая зона _____________________________________________________ 

1.1.7. Деревья, кустарники _______________________________________________ 

1.1.8. Спортивная, детская площадка ______________________________________ 

1.1.9. Пустыри _________________________________________________________ 

1.1.10. Водоотводные канавы, водопропускные трубы _______________________ 

1.2. Производство по восстановлению нарушенного благоустройства после земляных работ 

выполнять в соответствии со СНиП 111-10-75. 

2. В случае неисполнения настоящего гарантийного обязательства Организация возмещает ущерб 

элементам благоустройства Кировского сельского поселения в соответствии с действующим 

гражданским законодательством. 

         3. Об ответственности, предусмотренной Областным законом Новгородской области от 

01.02.2016 №914-ОЗ «Об административных правонарушениях» за нарушение Правил 

благоустройства Кировского сельского поселения, ПРЕДУПРЕЖДЕН: 

Подпись 

руководителя организации     _________________________     расшифровка подписи 

М.П. 
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Приложение № 4 

к административному регламенту  

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

КОМИТЕТА 

______________________________________________________________________И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 

Жалоба 

*    Полное  наименование  юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

__________________________________________________________________________ 

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

__________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

Телефон: ______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________ 

Код учета: ИНН __________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

* на действия (бездействие):______________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

* существо жалобы:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Обращение заинтересованного лица в комитет  

Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и необходимых документов  

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Подготовка и 

выдача разрешения 

(ордера) на 

производство 

земляных работ 

Отказ в выдаче 

разрешения (ордера) 

на производство 

земляных работ и 

уведомление 

заявителя о принятом 

решении 
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(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  

лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

_________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ 

НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

    Исх. от _______ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   

принявшего   решение   по  жалобе: _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу:___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты, которыми руководствовался орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 

применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

1. _______________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

__________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

__________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

2.________________________________________________________________________ 
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(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена по адресу______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

_________________________________________________________________________      

 

_________________________ 
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