ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

– приложение к газете "Гатчинская правда"
ÏÓÄÎÌßÃÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48 от “ 27 “ января 2017 года
Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по Пудомягскому сельскому поселению на 2017 год
В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за
счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1003/
пр от 22.12.2016 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал
2017 года», методическими рекомендациями по расчету стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы», утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, руководствуясь Уставом МО Пудомягское сельское поселение, администрация
Пудомягского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Пудомягскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
на 2017 год в размере 42 006 (Сорок две тысячи шесть) рублей.
2.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области и вступает
в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Пудомягского сельского поселения Л.А. Ежова

РАСЧЕТ
по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Пудомягскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района в рамках реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» на 2017 год (на территории поселения строительство не ведется)
Собраны сведения:
1.∑ФСТЖмо = 2 741 600 рублей;
2.G = 1;
3. Пл = 58,2 м2;
4. И = 101,6
________________________________________________________________
∑ФСТЖмо
ФСТЖ = -----------------G
2 741 600
ФСТЖ = ------------------ = 2 741 600 рублей
1
ФСТЖ
ФСТ м2 = ----- ------ * И
Пл
2 741 600
ФСТ м2 = ------------ * 101,6 = 47 860 рублей
58,2
Начальник отдела ЖКХ, БП, ГО и ЧС Похмельных С.А.

ÏÓÄÎÑÒÜÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №137 от 08.02.2017 г.
Об утверждении Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной
службы для определения ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет, продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет при главе администрации Пудостьского сельского
поселения (в новой редакции)
На основании Федерального закона от 02 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и в соответствии с областным законом от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении
стажа государственной службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области»,
руководствуясь Уставом МО, Совет депутатов МО Пудостьское сельское поселение Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы для определения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет при главе администрации Пудостьского сельского поселения (в новой
редакции), согласно Приложению 1.
2. С момента вступления в силу данного решения, решение совета депутатов №23 от 27.04.2006 «Об
утверждении Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной службы для определения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет при главе администрации Пудостьского сельского поселения» считать
утратившим силу.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит
размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Пудостьского сельского поселения В.И.Кузько

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению стажа муниципальной службы для
определения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет при главе администрации Пудостьского сельского поселения
Статья 1. Правовое обеспечение работы комиссии по установлению стажа муниципальной службы для
определения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы комиссии по установлению стажа муниципальной службы для определения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет лицам, замещающим
должности муниципальной службы администрации Пудостьского сельского поселения, стажа работы в органах местного самоуправления лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям
в администрации Пудостьского сельского поселения, а также по установлению стажа муниципальной службы,
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дающего право на пенсию за выслугу лет . (далее – Комиссия).
Деятельность комиссии осуществляется с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», областных законов от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа государственной службы Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области».
2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с установлением стажа муниципальной службы для исчисления ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в отношении муниципальных служащих администрации Пудостьского сельского поселения.
Статья 2. Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального образования в установлении стажа муниципальной службы для исчисления ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет, предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, выплаты пенсии за выслугу
лет и доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а также определение стажа
работы в органах местного самоуправления лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы.
Статья 3. Состав Комиссии
1. В состав Комиссии по решению главы администрации входят уполномоченные им муниципальные служащие, могут привлекаться независимые эксперты.
2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
К полномочиям председателя Комиссии относятся: установление даты, времени и места заседания Комиссии; обеспечение контроля за работой Комиссии и исполнением ее решений; информирование главы администрации по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
На секретаря Комиссии возлагаются: организационное обеспечение проверки информации и сбора материалов, необходимых для принятия Комиссией мотивированного решения; организационно-техническое
обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой, проведением заседания Комиссии и реализацией ее
решений; оформление протокола заседания Комиссии.
Статья 4. Основания для работы Комиссии
1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
1) сообщение специалиста, ответственного за кадровую работу, о необходимости установления стажа
муниципальной службы для исчисления ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет, предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, замещавшим должности муниципальной службы;
2) заявление муниципального служащего, поданное на имя представителя нанимателя (работодателя),
по установлению стажа муниципальной службы с приложением копии трудовой книжки, заверенной надлежащим образом.
3) заявление работника, занимаемого должность не отнесенную к муниципальным должностям муниципальной службы, поданное на имя представителя нанимателя (работодателя), по установлению стажа работы в
органах местного самоуправления с приложением копии трудовой книжки, заверенной надлежащим образом.
4) заявление муниципального служащего, поданное на имя представителя нанимателя (работодателя),
по установлению стажа муниципальной службы, дающего права на пенсию за выслугу лет лицам, уволенным
с муниципальной службы, гражданин подает в Комиссию письменное заявление с приложением копии трудовой книжки, заверенной надлежащим образом.
5) заявление муниципального служащего, поданное на имя представителя нанимателя (работодателя), по
установлению стажа муниципальной службы для включения в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности с приложением копии трудовой книжки, заверенной надлежащим образом.
Статья 5. Проверка информации и заявлений, поступивших в Комиссию
1. С целью проверки сведений по установлению стажа муниципальной службы Комиссия:
1) проводит проверку документов, а также условий (оснований), необходимых для определения стажа
муниципальной службы;
2) устанавливает идентичность между применявшимися ранее наименованиями должностей и наименованиями должностей муниципальной службы в Ленинградской области, если наименование замещаемой
ранее должности не предусмотрено в Реестре муниципальных должностей Ленинградской области, а также
уточняет правовой статус организаций и учреждений, выполнявших в СССР и выполняющих в настоящее время в соответствии с законодательством функции государственного и муниципального управления, где работал муниципальный служащий;
3) запрашивает необходимые архивные документы, направляет запросы по вопросам, связанным с
установлением стажа муниципальной службы работника, а также по вопросам отнесения к статусу должностей
государственной службы наименования должности, ранее замещаемой заявителем;
4) ходатайствует перед главой администрации о включении в стаж муниципальной службы иных отдельных периодов службы, учитываемых в соответствии с областным законодательством.
2. По вопросам определения оснований и подготовки документов для назначения пенсии за выслугу лет Комиссия:
1) рассматривает заявления о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования;
2) устанавливает наличие необходимых условий для назначения муниципальному служащему пенсии за
выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии;
3) при необходимости проводит проверку отсутствия факта получения работником другой пенсии за выслугу лет или доплаты к трудовой пенсии, или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительно
пожизненного материального обеспечения, назначенных в соответствии с законодательством РФ, Ленинградской области, иного субъекта Российской Федерации или нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;
4) определяет размер пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного денежного содержания и дату начала её выплаты.
Статья 6. Подготовка заседания Комиссии
1. После сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, с учетом заключения
о результатах ее проверки, председатель Комиссии принимает решение о проведении заседания Комиссии.
Одному из членов Комиссии может быть поручено доложить на заседании Комиссии о результатах проверки информации.
2. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания.
3. С целью предварительного ознакомления с информацией и результатами проверки необходимые материалы по решению председателя Комиссии направляются членам Комиссии.
4. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом.
В этом случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
Статья 7. Проведение заседаний Комиссии
1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленной численности членов Комиссии.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
3. По поручению председателя Комиссии один из членов Комиссии докладывает результаты проверки
информации.
4. Члены Комиссии, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
5. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет, а также на получение надбавки за выслугу лет и
дополнительного оплачиваемого отпуска Комиссия не позднее 10 дней после подписания протокола извещает об этом муниципального служащего в письменной форме с указанием причин отказа.
Статья 8. Решения Комиссии и их оформление
1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. При равенстве числа голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
2. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. Член Комиссии, не согласный с решением комиссии, может в письменном виде изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
3. В решении Комиссии указываются:
фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, установленный стаж муниципальной
службы для определения размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения
продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет, начисления пенсии за выслугу лет.
4.Решение комиссии, утвержденное главой администрации, является основанием для издания распоряжения главы администрации Пудостьского сельского поселения об установлении ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного отпуска
за выслугу лет, начисления пенсии за выслугу лет.
Статья 9. Реализация принятых Комиссией решений
1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
2. Решения Комиссии по вопросам назначения муниципальному служащему ежемесячной надбавки за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска в течение трех дней направляются главе администрации для утверждения.
3. Решения Комиссии по вопросам назначения гражданину, замещавшему должность муниципальной
службы, пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к назначенной трудовой пенсии в течение трех дней
направляются главе администрации для утверждения.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №136 от 08.02.2017 г.
Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы (в новой редакции)
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», а также областным законом от 11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании Федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО,
Совет депутатов МО Пудостьское сельское поселение Р Е Ш И Л :
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
2. С момента вступления в силу данного решения, решение совета депутатов №73 от 04.06.2010 «Об
утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы» считать
утратившим силу.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит
размещению на официальном сайте поселения.

Глава муниципального образования Пудостьского сельского поселения В.И.Кузько

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы
в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
1. Настоящие квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – квалификационные требования) на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, определенных областным законом от 11.03.2008 г. №14-оз
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», устанавливают квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение).
2. Квалификационные требования устанавливаются в зависимости от групп должностей муниципальной
службы.
3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки:
1) высшая группа должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы
по специальности, направлению подготовки;
2) главная группа должностей муниципальной службы - высшее образование, не менее двух лет стажа
муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущая группа должностей муниципальной службы - высшее образование, не менее одного года стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
4) старшая группа должностей муниципальной службы категорий "руководители" и "специалисты" - высшее образование (без предъявления требований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки не менее двух лет;
5) старшая группа должностей муниципальной службы категории "обеспечивающие специалисты" и младшая группа должностей муниципальной службы категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты"
- профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности (без предъявления требований к стажу).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55 от 07.02.2017г.
О внесении изменений и дополнений в постановления местной администрации
№ 1007 от 18.12. 2015 г. Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений
муниципального жилищного фонда»
Рассмотрев информационное письмо Гатчинской городской прокуратуры от 27.11.16 №22-162-2016, в
целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации местной администрации от 10.04.2012 №185 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в поселении», уставом
МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Приложение к постановлению №1007 от 18.12. 2015 г.
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»:
1. в Приложении в части 2 в п. 2.2.14 изложить в новой редакции:
«2.2.14. 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 муниципальной
услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:
1) копии документов в 2-х экземплярах, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального найма);
2) сведения о неучастии в приватизации после 1997 года.
3) справку по форме № 9 на всех зарегистрированных и снятых с регистрации граждан с момента выдачи
ордера (заключения договора социального найма).
Заявитель вправе представить документы, указанный в настоящем пункте административного регламента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Н. Иваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №56 от 07.02.2017 г.
О внесении изменений и дополнений в постановления местной администрации
№ 670 от 27.11.2012г. Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по оформлению документов по обмену
жилых помещений, предоставленных по договору социального найма (в
редакции постановления от 09.06.2015 г. № 371)
Рассмотрев информационное письмо Гатчинской городской прокуратуры от 27.11.16 №22-162-2016, в
целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации местной администрации от 10.04.2012 №185 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в поселении», уставом
МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Приложение №1 к постановлению № 670 от 27.11.2012г.
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению доку-
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ментов по обмену жилых помещений, предоставленных по договору социального найма» (09.06.2015 г. № 371):
1. в Приложении №1 в части 2 п. 6 дополнить подпунктом следующего содержания:
« - 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 муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:
1) справка по форме №9 о регистрации по месту жительства нанимателя жилого помещения и членов
его семьи.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, по собственной инициативе»;
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Н. Иваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №57 от 07.02.2017г.
О внесении изменений и дополнений в постановления местной администрации
№ 661 от 27.11.2012г. Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов
для предоставления гражданам жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования поселения (в редакции постановления № 372 от
09.06.2015 г.)
Рассмотрев информационное письмо Гатчинской городской прокуратуры от 27.11.16 №22-162-2016, в
целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации местной администрации от 10.04.2012 №185 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в поселении», уставом
МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Приложение к постановлению № 661 от 27.11.2012г. Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,
документов для предоставления гражданам жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования поселения (в редакции постановления № 372 от 09.06.2015 г.):
1.в Приложении к постановлению в части 2 в п. 6 п.п. 6.2.9 изложить в новой редакции:
« 6.2.9. выписка из финансового лицевого счета с указанием количества проживающих граждан.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7. запрашиваются местной администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и иных
органах в рамках межведомственного взаимодействия
Документы, указанные в пункте 6.2.6., направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.»
2.в Приложении к постановлению в части 2 в п. 6 п.п. 6.2.1 изложить в новой редакции:
«6.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет-свидетельство о рождении) с копиями»;
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Н. Иваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №58 от 07.02.2017г.
О внесении изменений и дополнений в постановления местной администрации
№ 658 от 27.11.2012 г. «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов для
заключения договоров найма и предоставления специализированного жилого
помещения муниципального жилищного фонда» (в редакции постановления
№370 от 09.06.15)
Рассмотрев информационное письмо Гатчинской городской прокуратуры от 27.11.16 №22-162-2016, в
целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации местной администрации от 10.04.2012 №185 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в поселении», уставом
МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Приложение №1 постановления №658 от 27.11.12 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,
документов для заключения договоров найма и предоставления специализированного жилого помещения
муниципального жилищного фонда» (в редакции постановления №370 от 09.06.15):
1. в Приложении 1 в части 2 в п. 6 п.п. 6.2.2 изложить в новой редакции:
«6.2.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи старше 14 лет (на детей, не достигших 14 лет-свидетельство о рождении) с копиями»;
2.в Приложении 1 в части 2 в п. 6 п.п. 6.2.7 изложить в новой редакции:
« 6.2.7. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи, предоставляемую на заявителя и каждого из членов его семьи.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 6.1.7, 6.2.3, 6.2.7. запрашиваются местной администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и иных
органах в рамках межведомственного взаимодействия.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Н. Иваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №18 от 23.01.2017 г.
Об утверждении размера для расчета должностных окладов (окладов,
ставок заработной платы) и установление оплаты труда для работников
муниципальных учреждений (МКУК ПКСК), финансируемых из местного
бюджета
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых из местного бюджета, с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения совета депутатов МО от 27.12.2016 №132 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год», и руководствуясь уставом МО,
администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

– Официальный вестник

11 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà
1. Утвердить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) для работников
муниципальных учреждений (МКУК ПКСК), финансируемых из местного бюджета за календарный месяц или
за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в размере:
- c 01 января 2017 года: 8350 рублей;
- с 01 апреля 2017 года: 8500 рублей;
- с 01 октября 2017 года: 8830 рублей.
2. Установить, что оплата труда работников муниципальных
учреждений (МКУК ПКСК) с учетом всех выплат должна составлять с 01 января 2017 года не менее 10850
рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года в части положения, установленного первым абзацем пункта 1 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера местной администрации
Гаврикову Н.Б..
5.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда», а также размещению на официальном сайте поселения.

Глава администрации Е.Н. Иваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37 от 30.01.2017 г.
Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера МКУК
ПКСК

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь уставом МО,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения культуры «Пудостьский культурноспортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (МКУК ПКСК) согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном
сайте и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3.Контроль исполнения постановления возложить на ведущего специалиста местной администрации Камышникову О.С.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №138 от «08» февраля 2017 г.
О проекте годового отчета «Об исполнении местного бюджета за 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденном решением совета депутатов МО от 23.12.2013
№329, и руководствуясь уставом МО,
совет депутатов МО Пудостьское сельское поселение
Р Е Ш И Л:
1.Принять проект годового отчета «Об исполнении местного бюджета за 2016 год» за основу:
- по доходам в сумме 64373,6 тысячи рублей,
- по расходам в сумме 62565,9 тысячи рублей,
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1807,7 тысячи рублей,
со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год согласно приложению №1;
по прогнозируемым поступлениям доходов в местный бюджет за 2016 год согласно приложению №2;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета за 2016 год согласно приложению №5;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению №6.
2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих местной администрации, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Пудостьскому сельскому поселению за 2016 год согласно приложению №12.
3.Направить в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района (в рамках Соглашения)
для проведения внешней проверки проекта годового отчета «Об исполнении местного бюджета за 2016 год».
4.Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская
правда» и размещению на официальном сайте поселения.

Глава муниципального образования Пудостьское сельское поселение В.И. Кузько
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
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Глава администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителя, заместителей и главного бухгалтера муниципального казенного
учреждения культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс»
муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (МКУК ПКСК)
1.Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (МКУК
ПКСК) и представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте муниципального образования
Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3.Руководитель, заместители и главный бухгалтер МКУК ПКСК ежегодно в срок до 1 марта текущего года
обеспечивают своевременную подготовку информации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, за истекший
календарных год и ее направление в администрацию муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по форме согласно приложению к Порядку.
4.Администрация муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в срок до 1 апреля текущего года обеспечивает размещение сводной информации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, на официальном сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
5.В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
Приложение
к Порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и
главного бухгалтера муниципального казенного учреждения культуры «Пудостьский культурно-спортивный
комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (МКУК ПКСК)
Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера
____________________________________________________________________
(наименование муниципальной организации)
за ____________ год
№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38 от 31.01.2017 г.
О внесении изменений и дополнений в постановление от 13.01.2017 №01 «Об
утверждении Положения о системах оплаты труда в МКУК ПКСК по видам
экономической деятельности»
В соответствии со ст.135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы», ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в целях реализации
решения совета депутатов МО от 26.12.2011 №182 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений поселения», в целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие, администрация Пудостьского сельского поселения»
(в редакции решения от 30.03.2016 №88)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 13.01.2017 №01 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в
МКУК ПКСК по видам экономической деятельности» следующие изменения и дополнения:
- раздел 4 «Порядок назначения должностных окладов и персональных надбавок руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений» приложения к постановлению от 13.01.2017 №01
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в МКУК ПКСК по видам экономической деятельности»
дополнить пунктом 4.10. следующего содержания:
«4.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) муниципального казенного учреждения
культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области определяется уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, в кратности от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников муниципального казенного учреждения и среднемесячной
заработной платы работников этого учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Правительством
Российской Федерации.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская
правда», а также подлежит размещению на официальном сайте поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева
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ɆɈ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
ʋ138 ɨɬ 08 ɮɟɜɪɚɥɹ 2017 ɝɨɞɚ
ɉɊɈȽɇɈɁɂɊɍȿɆɕȿ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚ 2016 ɝɨɞ

Ʉɨɞ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɄȾ

182 1 01 02000 01 0000 110

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɛɸɞɠɟɬ ɆɈ
ɛɸɞɠɟɬ ɆɈ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɟ
% ɢɫɩɨɥɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɧɚ 2016 ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɡɚ 2016
ɝɨɞ
ɝɨɞ

ɇȺɅɈȽɈȼɕȿ ɂ ɇȿɇȺɅɈȽɈȼɕȿ ȾɈɏɈȾɕ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ

27907,7
25458,6

29807,1
27226,5

106,8
106,9

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

8400,4

9351,5

111,3

182 1 01 02010 01 1000 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɭɩɥɚɬɚ
ɧɚɥɨɝɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 227,
227.1 ɢ 228 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

8192,3

9066,9

110,7

182 1 01 02010 01 2100 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɭɩɥɚɬɚ
ɧɚɥɨɝɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 227,
227.1 ɢ 228 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
(ɩɟɧɢ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ)

54,2

74,2

136,9

182 1 01 02010 01 3000 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɭɩɥɚɬɚ
ɧɚɥɨɝɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ 227,
227.1 ɢ 228 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
(ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ) ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

119,1

175,6

147,4

182 1 01 02020 01 1000 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ, ɭɱɪɟɞɢɜɲɢɯ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 227 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

18,7

18,7

100,0

182 1 01 02020 01 2100 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ, ɭɱɪɟɞɢɜɲɢɯ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ,
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 227 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɟɧɢ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɩɥɚɬɟɠɭ)

0,6

0,6

100,0

182 1 01 02020 01 3000 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ, ɭɱɪɟɞɢɜɲɢɯ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ,
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 227 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ
(ɲɬɪɚɮɨɜ) ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

3,3

3,3

100,0

– Официальный вестник

4

ɉɊɈɑɂȿ ɇȿɇȺɅɈȽɈȼɕȿ ȾɈɏɈȾɕ

612 1 17 00000 00 0000 000

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110

182 1 01 02030 01 3000 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 228
ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɫɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ (ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬɵ, ɧɟɞɨɢɦɤɚ ɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɨɬɦɟɧɟɧɧɨɦɭ)

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 228
ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɟɧɢ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ)

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 228
ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɫɭɦɦɚ
ɩɥɚɬɟɠɚ (ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬɵ, ɧɟɞɨɢɦɤɚ ɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɨɬɦɟɧɟɧɧɨɦɭ))

11,3

0,1

0,8

11,3

0,1

0,8

100,0

548,6

583,6

106,4

612 1 17 05050 10 0000 180

ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

461,6

486,6

105,4

612 1 17 05050 10 0514 180

ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

22,0

22,0

100,0

612 1 17 05050 10 0 515 180

ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

65,0

75,0

115,4

166,7

612 2 00 00000 00 0000 000

ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə

34680,2

34566,5

99,7

612 2 02 00000 00 0000 000

ȻȿɁȼɈɁɆȿɁȾɇɕȿ ɉɈɋɌɍɉɅȿɇɂə ɈɌ ȾɊɍȽɂɏ
ȻɘȾɀȿɌɈȼ ȻɘȾɀȿɌɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ
ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ ɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

21183,3

21183,3

100,0

612 2 02 01001 10 0000 151

Ⱦɨɬɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ

21183,3

21183,3

100,0

6703,4

6703,4

100,0

100,0

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

612 2 02 02000 00 0000 151
100 1 03 02000 01 0000 110

Ⱥɤɰɢɡɵ ɩɨ ɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ (ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ),
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

100 1 03 02230 01 0000 110

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ,
ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

100 1 03 02240 01 0000 110

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ ɞɥɹ
ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɯ (ɢɧɠɟɤɬɨɪɧɵɯ)
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ
ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ
ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ

100 1 03 02250 01 0000 110

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɛɟɧɡɢɧ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

2404,9

760,5

13,0

1631,4

2631,0

899,4

13,7

1851,1

109,4

612 2 02 02077 10 0000 151

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2062,8

2062,8

100,0

612 2 02 02216 10 0000 151

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɤ ɞɜɨɪɨɜɵɦ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

1371,0

1371,0

100,0

612 2 02 02999 10 0000 151

ɉɪɨɱɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

3269,6

3269,6

100,0

612 2 02 03000 00 0000 151

ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

936,2

936,2

100,0

612 2 02 03015 10 0000 151

ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ

375,4

375,4

100,0

612 2 02 03024 10 0000 151

ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

118,3

105,4

113,5

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

612 2 02 04000 00 0000 151

100 1 03 02260 01 0000

110

182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 1000 110

182 1 06 01000 00 0000 110

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɚɤɰɢɡɨɜ ɧɚ ɩɪɹɦɨɝɨɧɧɵɣ ɛɟɧɡɢɧ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ

ȿɞɢɧɵɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɥɨɝ
ȿɞɢɧɵɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɥɨɝ

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

182 1 06 01030 10 1000 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ
ɫɬɚɜɤɚɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

182 1 06 01030 10 2100 110

ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ
ɫɬɚɜɤɚɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

0,0

-133,2

0,001

100,00

0,001

0,001

100,00

1669,2

1691,6

101,3

1682,3

101,3

9,1

9,3

102,2

182 1 06 06000 00 0000 110

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ

12984,1

13552,4

104,4

182 1 06 06033 10 1000 110

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

7141,1

7191,5

100,7

182 1 06 06033 10 2100 110

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

39,5

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

87,6

182 1 06 06033 10 3000 110

182 1 06 06043 10 1000 110

182 1 06 06043 10 2100 110

182 1 06 06043 10 4000

110

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

612 2 02 04999 10 0000 151

ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

612 2 19 00000 00 0000 000

ȼɨɡɜɪɚɬ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

#DIV/0!!

0,001

1660,1
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5658,6

57,3

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɩɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ)

6175,6

58,5

109,1

102,1

Ʉɨɞ
Ʉɨɞ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
ɪɚɡɞɟɚ
ɥɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1

2

Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

0100

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ

612 1 11 00000 00 0000 000

ȾɈɏɈȾɕ ɈɌ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɂɆɍɓȿɋɌȼȺ,
ɇȺɏɈȾəɓȿȽɈɋə ȼ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃ ɂ
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈɃ ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ

612 1 11 05075 10 0000 120

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɤɚɡɧɭ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ)

612 1 11 09045 10 0 111 120

ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɇȺɃɆ)

612 1 13 00000 00 0000 000

ȾɈɏɈȾɕ ɈɌ ɈɄȺɁȺɇɂə ɉɅȺɌɇɕɏ ɍɋɅɍȽ
(ɊȺȻɈɌ) ɂ ɄɈɆɉȿɇɋȺɐɂɂ ɁȺɌɊȺɌ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȺ

2449,1

965,2

2580,6

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

1051,4

108,9

48,4

107,1

920,0

1003,0

109,0

704,8

715,1

101,5

612 1 13 01995 10 0515 130

ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ)
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

267,9

278,4

103,9

612 1 13 02995 10 0000 130

ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

436,9

436,7

100,0

612 1 14 0000 00 0000 000

ȾɈɏɈȾɕ ɈɌ ɉɊɈȾȺɀɂ ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏ ɂ
ɇȿɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏ ȺɄɌɂȼɈȼ

171,1

171,1

100,0

612 1 14 02053 10 0000 410

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɡɟɧɧɵɯ), ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ

612 1 16 00000 00 0000 000

ɒɌɊȺɎɕ, ɋȺɇɄɐɂɂ, ȼɈɁɆȿɓȿɇɂȿ ɍɓȿɊȻȺ

612 1 16 23051 10 0000 140

Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ
ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
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ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ (ɲɬɪɚɮɨɜ) ɢ
ɢɧɵɯ ɫɭɦɦ ɜ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

171,1

171,1

100,0

59,4

59,4

100,0

51,2

51,2

100,0

8,2

8,2

100,0

64373,6

102,9

ɂɫɩɨɥɧɟȻɸɞɠɟɬ ɧɚ ɧɢɟ
2016 ɝɨɞ
ɡɚ 2016
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
ɝɨɞɚ (ɬɵɫ.
ɪɭɛ.)

%
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

4

5

6

14820,90

98,8

0104
0113

13255,90
1748,02

13255,70
1565,20

100,0
89,5

375,40

375,40

100,0

0203

375,40

375,40

100,0

29,80

29,80

100,0

29,80
13637,20

29,80
13637,00

100,0
100,0

Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0409

12459,30

12459,10

100,0

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0412

1177,90
12767,30

1177,90
12555,80

100,0
98,3

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0501

4389,20

4178,40

95,2

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0502

709,40

709,40

100,0

0503

7668,70
712,30

7668,00
712,30

100,0
100,0

0707

712,30

712,30

100,0

18692,08

18689,20

100,0

18692,08
1745,50
1745,50

18689,20
1745,50
1745,50

100,0
100,0
100,0

62963,50

62565,90

99,4

0400

0500

0700

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

0800

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

0801

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ

1100
1102

Приложение 12

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ ɡɚ 2017 ɝɨɞ

ʋʋ
ɩɩ

1.

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.2017 ɝɨɞɚ, ɱɟɥ.

Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɡɚ 2017 ɝɨɞ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ȼɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

49

19560,6

Ɇɟɫɬɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

15

9648,0

34

9912,6

34

9912,6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
2. ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ
2.1. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
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индекс 24736

98,8

15003,92

0300

ȼɋȿȽɈ ɊȺɋɏɈȾɈȼ
45,2

5784,3

0310

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
105,4

3

0200

Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
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5857,3

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚ 2016 ɝɨɞ
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-0,2

98,8

Приложение 5

99,7

100,0

100,0

62587,9

Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
87,6

560,8
5784,3

-40,7

Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ - ȼɫɟɝɨ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
39,4

560,8
5857,3
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