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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  16.11.2012 №208 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 годов» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Калининском сельском поселении и 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №145 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2012 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 949,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме                          8 109,2 тыс. рублей». 
                1.2. Изложить приложения 6, 8 к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в новой 
прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 

                           Приложение №6                                                   
к решению 

  «О бюджете  на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов" 

 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2012 год 

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

 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 
1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3  893 114,55 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   
 
581 993,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  581 993,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 537 493,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 0020300 122 44 500,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   

 
 
 
3 041 740,42 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000  

 
 
 
3 041 740,42 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3 041 740,42 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 217 740,42 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 178 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0020400 244 

 
634 000,0 
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Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 04 0020400 851 

 
12 000,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06   

 
 
10 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 06 0020000  

 
 
 
10 000,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  10 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 10 000,0 
Резервные фонды 01 11   2 000,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 01 11 0700500  

 
2 000,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   257 381,13 
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения на 
2012-2013 годы» 01 13 7950001  

 
 
10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 7950001 244 

 
10 000,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2010-
2012 годы» 01 13 7950002  

 
 
1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 7950002 244 

 
1 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Калининского сельского поселения 
Мошенского района в 2012 году» 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
7950008 

  
 
 
25 874,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
25 874,13 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
1 507,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
1 507,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
5210600 

 
 
 

 
 
 300,0 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540  300,0 
Организация проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
5224803 

  
 
 
188 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 
2012-2014 годы» 

 
01 

 
13 

 
7950005 

  
30 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
30 600,0 

Национальная оборона 02    50 800,0 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   50 800,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 0010000  

 
50 800,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
 50 800,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  40 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 02 03 0013600 244 

 
10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
03    

 
61 359,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   

 
 
32 359,58 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 2180000  

 
 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 2180100  

 
 
32 359,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 2180100 244 

 
32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   27 000,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
27 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
27 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

 
03 

 
14 

   
2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-
2013 годы» 

 
 
03 

 
 
14 

 
 
7950006 

  
 
2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
03 

 
14 

 
7950006 

 
244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 04    2 316 623,42 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 313 623,42 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  293 949,42 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
293 949,42 

Региональные целевые программы 04 09 5221000  1 916 000,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 
 
 
04 

 
 
 
09 

 
 
 
5221605 

  
 
 
1 916 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
5221605 

 
243 

 
1 916 000,0  

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов Калининского сельского поселения на 2012 год» 

 
 
04 

 
 
09 

 
 
7950010 

  
 
103 674,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
103 674,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего      
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предпринимательства в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы» 

 
04 

 
12 

 
7950007 

 
3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
12 

 
7950007 

 
244 

 
3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 761 302,45 
Жилищное хозяйство 05 01   565 644,0 

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
565 644,0 
490,0                     Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 
 
05 
 

 
01 
 

 
3500200 
 

 
243 
 

 
565 644,0 
 Коммунальное хозяйство 05 02   179 048,0 

Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 
2012-2013 годы» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
7950004 

  
 
 
143 048,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

 
143 048,0 

Муниципальная целевая программа «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в Калининском сельском поселении»  

 
 
05 

 
 
02 

 
 
7950003 

  
 
36 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
02 

 
7950003 

 
244 

 
36 000,0 

Благоустройство 05 03   1 016 610,45 
Благоустройство 05 03 6000000  1 014 156,0 
Уличное освещение 05 03 6000100  711 610,45 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
03 

 
6000100 

 
244 

 
711 610,45 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
305 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
03 

 
6000500 

 
244 

 
305 000,0 

Образование 07    3 000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
07 

 
07 

 
4310100 

 
244 

 
3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
08 

  
 

  
15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
08 

 
01 

 
4400000 

  
15 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 
01 

01 4400100 
4400000 

 15 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
08 

 
01 

 
4400100 

 
244 

 
15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 
Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
11 

 
01 

 
5120000 

  
8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

  
8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
11 

 
01 

 
5129700 

 
244 

 
8 000,0 
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Всего расходов:     8 109 200,0 

 
Приложение №8 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2012 год и на плановый период 
                                                                                                                                      2013 и 2014 годов» 

 
Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2012 год 

 
Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3 893 114,55 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

 
 
903 01 02   

 
 
581 993,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  581 993,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 537 493,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

 
903 01 02 0020300 122 

 
44 500,0 

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

 
 
 
903           
903 

01 04   

 
 
 
3 041 740,42 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

 
 
 
903 01 04 0020000  

 
 
 
3 041 740,42 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 041 740,42 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 217 740,42 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты 

 
903 01 04 0020400 122 

 
178 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
634 000,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

 
903 01 04 0020400 851 

 
12 000,0  

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

 
 
903 01 06   

 
 
10 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

 
 
 
903 01 06 0020000  

 
 
 
10 000,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  10 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 10 000,0 
Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 

 
903 01 11 0700500  

 
2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   257 381,13 
ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950001 244 

 
10 000,0 
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ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950002 244 

 
1 000,0 

Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Калининского сельского поселения Мошенского 
района в 2012 году» 

 
 
 
 
903 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
7950008 

  
 
 
 
25 874,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
25 874,13 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 
 
903 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
7950009 

 
 

 
 
1 507,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
1 507,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

 
 
 
 
903 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
5210600 

 
 
 

 
 
 
 
 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540  300,0 
Организация проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений 
о границах в государственный кадастр недвижимости 

 
 
 
903 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
5224803 

  
 
 
188 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы» 

 
 
903 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
7950005 

  
 
30 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
30 600,0 

Национальная оборона 903 02    50 800,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   50 800,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

 
903 02 03 0010000  

 
50 800,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

 
50 800,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 40 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 02 03 0013600 244 

 
10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
903 03    

 
61 359,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

 
 
903 03 09   

 
 
32 359,58 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

 
 
903 03 09 2180000  

 
 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 
903 03 09 2180100  

 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 
 03 09 2180100 244 
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природного и техногенного характера 903 32 359,58 
Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27 000,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903   
903 

03 10 2026700  
 
27 000,0                   
22,0 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны 

 
 
903 03 10 2026700 014 

 
27 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

 
 
903 03 14   

 
 
2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

 
903 03 14 

 
7950006  

 
2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 14 

 
7950006 244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 903 04    2 316 623,42 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   2 313 623,42 
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

  
293 949,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
293 949.42 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000  1 916 000,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

 
 
 
 
 
 
903 

 
 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 
 
09 

 
 
 
 
 
 
5221605 

  
 
 
 
 
 
1 916 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
903 

 
04 

 
09 

 
5221605 

 
243 

 
1 916 000,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Калининского сельского 
поселения на 2012 год» 

 
 
 
903 

 
 
 
04 

 
 
 
09 

 
 
 
7950010 

  
 
 
103 674,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
903 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
103 674,0 

Другие вопросы в области национальной экономики  
903 04 12   

 
3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2012-2014 годы» 

 
 
903 04 12 7950007  

 
 
3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 04 12 7950007 244 

 
3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 761 302,45 
Жилищное хозяйство 903 05 01   565 644,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  565 644,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

 
 
903 05 01 3500200  

 
 
565 644,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
903 05 01 3500200 243 

 
565 644,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   179 048,0 
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Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском 
сельском поселении на 2011 и 2012 годы» 

 
 
 
903 05 02 7950004  

 
 
 
143 048,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
143 048,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  36 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

 
36 000,0 

Благоустройство  
903 05 03   

 
1 016 610,45 

Благоустройство 903 05 03 6000000  1 016 610,45 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  711 610,45 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   
  903 05 03 6000100 244 

 
711 610,45 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
305 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  903 
05 03 6000500 244 

   
    305 000,0 

Образование 903 07    3 000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3 000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
903 

 
08    

 
15 000,0 

Культура 903 08 01   15 000,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
903              
903 

08 01 4400000  
 
15 000,0 
14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 08 01 4400100 244 

 
15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8 000,0 
Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 
Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
903 11 01 5120000  

 
8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
903 
903 

11 01 5129700  
 
8 000,0 
5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
 
903 11 01 5129700 244 

 
8 000,0 

Всего расходов:      8 109 200,0 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  16.11.2012 №209 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

 
   В соответствии  со статьей 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации   

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 
№ 11 «О земельном налоге», изложив пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции: 

«3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
0,3 процента – в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. 

0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 

в отношении участков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства. 
1,3 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

производственной деятельности. 
0,7 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

предпринимательской деятельности. 
1,5 процента – в отношении прочих земельных участков». 
2.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
                        Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  16.11.2012 №210 «О передаче  к осуществлению полномочий Контрольно- счетной комиссии 

Калининского сельского поселения» 
 
 
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом Калининского сельского поселения 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1.  Передать  Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующих полномочий 
по осуществлению внешнего  финансового контроля Контрольно счетной комиссии Калининского 
сельского поселения:                                       
 1) контроль за исполнением бюджета Калининского сельского поселения; 
 2) экспертиза проектов бюджета Калининского сельского поселения; 
 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 
 4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета Калининского сельского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом Калининского сельского поселения из иных источников, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Калининскому сельскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета Калининского сельского поселения, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета Калининского сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Калининского сельского поселения, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 
Совет депутатов Калининского сельского поселения и Главе Калининского сельского поселения; 
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми 
актами Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
        2. Главе  Калининского сельского поселения заключить  соглашение о передаче полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения. Определить должностным лицом, уполномоченным на 
подписание соглашения, главу Калининского сельского поселения Т.В. Павлову. 
3. В решении о бюджете Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.  
предусмотреть отдельной строкой объем субвенций, необходимых для осуществления полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанных в установленном порядке. 
       4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2013 года. 
       5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова              
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  16.11.2012 №211 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 10.03.2011 № 76 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Калининского сельского поселения"» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 " 
Об  утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 
сельского поселения". 
1.1. Изложить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 
сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 
 
Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 
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Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 
поселения 

 
Сведения 

о 
собственн

ике 
владельце

в 
автомоби

льной 
дороги 

Наименование 
автомобильной дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протя
жен- 
ность 
авто 

мобиль
ной 

дороги 
(м) 

Сведения о 
соответствии 
автомобильно
й дороги и ее 

участков 
техническим 
характеристи
кам класса и 

категории 
автомобильно

й дороги 

Вид 
разрешен- 

ного 
использо- 

вания 
авто- 

мобильно
й 

дороги 

И
н

ые 
св
ед
ен
ия 

Ад
министрац
ия 

Ка
лининског
о  

сел
ьского 
поселения 
Мошенско
го 

ра
йона 
Новгородс
кой 

об
ласти 

ИН
Н 
530900672
0 

КП
П 
530901001 

ОК
АТО 
492248200
00 

л/с
ч 
035030176
80 УФК по 
Новгородс
кой  

об
ласти  

ГР
КЦ ГУ 
банка 
России по 

д.Высокогорье 49224820ОП МП 001 800 5 ОП 
д.Гоночарово 49224820ОП МП 002 900 5 ОП 
д.Горка 49224820ОП МП003 600 4,5 ОП 
д.Гусево 49224820ОП МП 004 500 5 ОП 
д.Каплино 49224820ОП МП 005 800 5 ОП 

д.Луханево- 
д.Высокогорье 

49224820ОП МП 006 300 4 ОП 

д.Лянино 49224820ОП МП 007 500 4,5 ОП 
д.Минино 49224820ОП МП 008 300 5 ОП 
д.Моисеиха 49224820ОП МП 009 1000 5 ОП 

д.Новый Поселок 
ул.Дорожников 

49224820ОП МП 010 100 4 ОП 

ул.Зеленая 49224820ОП МП 011 617,5 4 ОП 
ул.Кирпичная 49224820ОП МП 012 1200 4,5 ОП 
пер.Лесной 49224820ОП МП 013 300 5 ОП 
ул.Молодежная 49224820ОП МП 014 600 4,5 ОП 
ул.Новая 49224820ОП МП 015 280 5 ОП 

пос.Октябрьский 49224820ОП МП 016 1394,6 
 

4,5 ОП 

д.Олехово 49224820ОП МП 017 300 5 ОП 
д.Остратово 49224820ОПМП 018 1600 5 ОП 
д.Половниково 49224820ОП МП 019 1680 4,5 ОП 
д.Рагозино 49224820ОП МП 020 500 5 ОП 
д.Самуйлово 49224820ОП МП 021 1500 5 ОП 
д.Скуратово 49224820ОП МП 022 1000 4,5 ОП 
д.Тушово 49224820ОП МП 023 800 5 ОП 
д. Кабожа     49224820ОП МП 024    2044,6 4 ОП 
д. Бели 49224820ОП МП  025 500 5 ОП 
д. Крупино 49224820ОП МП 026 400 4 ОП 
д. Шатрово 49224820ОП МП 027 300 4 ОП 
д. Выскидно 49224820ОП МП 028 500 4 ОП 
д. Подол 49224820ОП МП 029 500 4 ОП 
д. Медведево 49224820ОП МП 030 500 5 ОП 
д. Городок 49224820ОП МП 031 600 5 ОП 
д. Овинец 49224820ОП МП 032 818,9 5 ОП 
д. Гринева Гора 49224820ОП МП 033 800 5 ОП 
д. Лубенское 49224820ОП МП 034 700 5 ОП 
д. Курилово 49224820ОП МП 035 500 5 ОП 
д. Михеево 49224820ОП МП 036 250 5 ОП 
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Новгородс
кой 
области 
г.Великий 
Новгород 

БИ
К 
044959001 

 
 

д. Жуково 49224820ОП МП 037 250 5 ОП 
д. Забелино 49224820ОП МП 038 250 5 ОП 
д. Кривцово 49224820ОП МП 039 150 5 ОП 
д. Попово 49224820ОП МП 040 150 5 ОП 
д. Былова Гора 49224820ОП МП 041 200 5 ОП 
д. Прибой 49224820ОП МП 042 500 5 ОП 
д. Гудково 49224820ОП МП 043 500 5 ОП 
д. Ново-

Демидово 
49224820ОП МП 044 1150 5 ОП 

Проезд к 
дворовой территории 
многоквартирного дома 
№ 27 пос. Октябрьский 

49224820ОП МП 045 29 5 ОП 

Проезд к 
дворовой территории 
многоквартирного дома 
№ 29 пос. Октябрьский 

49224820ОП МП 046 30 5 ОП 

Проезд к 
дворовой территории 
многоквартирного дома 
№ 46 пос. Октябрьский 

49224820ОП МП 047 35 5 ОП 

Проезд к 
дворовой территории 
многоквартирного дома 
№ 5 ул. Молодежная д. 
Новый Поселок 

49224820ОП МП 048 10 5 ОП 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  16.11.2012 №212 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в                 

Калининском сельском поселении» 
 
            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
  
           Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
  
           1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденное 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 9, изложив его в новой 
прилагаемой редакции. 
           2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                            Т.В. Павлова 
 

Положение 
о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

 
    Глава 1. Общие положения 
    Статья 1.Правоотношения, регулируемые настоящим решением 
    Бюджетный процесс в Калининском сельском поселении - регламентируемая права деятельность Совета 
депутатов Калининского сельского поселения (далее – Совет депутатов сельского по селения), 
Администрации Калининского  сельского поселения (далее Администрации сельского поселения), других 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджета Калининского 
сельского поселения (далее - бюджет сельского поселения), утверждению, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета сельского поселения, осуществлению бюджетного учета, составлению внешней 
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проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
 
    Статья 2. Участники бюджетного процесса в Калининском сельском поселении 
    Участниками бюджетного процесса в Калининском сельском поселении являются: 
     Глава Калининского сельского поселения (далее - глава сельского поселения); 
     Совет депутатов Калининского сельского поселения; 
     Администрация Калининского сельского поселения; 
     Контрольно-счетная комиссия Мошенского муниципального района (далее - Контрольно-счетная 
комиссия муниципального района); 
     Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;  
     Главные администраторы (администраторы доходов бюджета сельского поселения); 
     Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения;  
      получатели бюджетных средств. 
 
     Статья 3. Бюджетные полномочия Совета депутатов Калининского        сельского поселения 
     Совет депутатов сельского поселения рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения и отчет 
о его исполнении, осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета сельского поселения, 
формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета 
сельского поселения, осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, 
областным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
 
     Статья 4. Бюджетные полномочия Администрации Калининского сельского поселения 
     1.Администрация сельского поселения обеспечивает составление проекта бюджета сельского 
поселения, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения,  устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения и 
составление бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения на 
утверждение Советом депутатов сельского поселения, обеспечивает управление муниципальным долгом, 
осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 
    2.Администрация сельского поселения устанавливает порядок предоставления в комитет финансов 
муниципального района утвержденных бюджетов сельских поселений, отчетов об исполнении бюджетов 
сельских поселений и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органами 
государственной власти. 
    3.Администрация сельского поселения осуществляет проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета сельского поселения и проекту годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения. 
Порядок и сроки проведения публичных слушаний определяются Администрацией сельского поселения. 
     4.Администрация сельского поселения составляет проект бюджета сельского поселения, представляет 
его с необходимыми документами и материалами для внесения в Совет депутатов сельского поселения, 
устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения, устанавливает порядок составления 
бюджетной отчетности, осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
     5.Администрация сельского поселения ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 
исполнении  бюджета сельского поселения в порядке, установленном комитетом финансов 
Администрации Мошенского муниципального района. 
    6.Администрация сельского поселения устанавливает методику планирования бюджетных 
ассигнований. 
     7.Администрация сельского поселения осуществляет ведение муниципальной долговой книги. 
     8.Органы исполнительной власти сельского поселения, являющиеся главными распорядителями 
(распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета сельского поселения, главными администраторами 
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(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, осуществляют 
соответствующие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним правовыми актами. 
 
    Статья 5. Бюджетные полномочия Главы сельского поселения 
    Глава сельского поселения: 
    подписывает и обнародует правовые акты, принятые Советом депутатов сельского поселения; 
    контролирует проведение публичных слушаний по проектам бюджета и отчета о его исполнении; 
    открывает и закрывает расчетные, текущие и лицевые счета Администрации сельского поселения в 
учреждениях банков, является распорядителем по этим счетам; 
    является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным в бюджете сельского 
поселения и связанным с деятельностью Администрации сельского поселения; осуществляет в 
установленном порядке распоряжение средствами бюджета сельского поселения; выносит на совет 
депутатов сельского поселения предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и 
сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам; 
    осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации и 
настоящим Положением.  
 
    Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии муниципального района 
    Контрольно-счетная комиссия муниципального района обладает полномочиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о Контрольно-счетной комиссии 
муниципального района, областными законами, настоящим положением и иными решениями. 
 
    Глава 2. Составление проекта бюджета сельского поселения  
   Статья 7. Общие положения 
    Проект бюджета сельского поселения составляется и утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) в соответствии с настоящим положением. 
 
    Статья 8. Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения 
    Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения, а также порядок работы над 
документами и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом бюджета 
сельского поселения, определяются Администрацией сельского поселения. 
 
    Статья 9. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета сельского поселения 
    В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета сельского поселения 
Администрация сельского поселения имеет право получать необходимые сведения  от иных  органов 
местного самоуправления. 
 
   Статья 10.Основные направления бюджетной и налоговой политики 
   Основные направления бюджетной налоговой политики на очередной финансовой год и плановый 
период включают в себя: 
    1)основные принципы бюджетной политики Калининского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период, приоритеты финансирования; 
    2)изменения в налоговой политике области, предлагаемые ставки налогов. 
 
   Статья 11. Муниципальная адресная инвестиционная программа                 
   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского 
поселения за счет средств бюджета сельского поселения осуществляются в соответствии с муниципальной 
адресной инвестиционной программой, порядок формирования и реализация которой устанавливается 
Администрацией сельского поселения. 
 
    Статья 12. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
    1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности сельского поселения, включенную в муниципальную 
адресную инвестиционную программу, отражаются в решении о бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов и сводной бюджетной росписи суммарно по соответствующему виду расходов. 
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     2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности сельского поселения в соответствии с инвестиционными 
проектами софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, 
областного бюджета, подлежат утверждению решением о бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов и отражаются в сводной бюджетной росписи раздельно по каждому инвестиционному проекту 
соответствующему ему виду расходов. 
 
      Глава 3.Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения 
      Статья 13.Общие положения 
      1.Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения устанавливаются: 
      перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения; 
      перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения; 
      распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета сельского поселения в ведомственной структуре расходов на очередной 
финансовый год и плановый период; 
      общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств; 
      объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 
      общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в 
объеме 2.5 процента общего объема расходов бюджета сельского поселения, на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов объема расходов бюджета сельского поселения; 
      источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период; 
      верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на      1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом, и каждым годом планового периода, с указанием,  в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям; 
      иные показатели бюджета сельского поселения, установленные настоящим Положением. 
      2.Проект решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 
уточняет показатели утвержденного бюджета сельского поселения планового периода и утверждает 
показатели второго планового периода составляемого бюджета сельского поселения. 
      3.Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета сельского поселения 
предусматривает: 
     утверждение уточнения показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения о бюджете 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 
     утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры 
расходов бюджета сельского поселения, либо включение в нее бюджетных ассигнований по 
дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета сельского поселения. 
 
     Статья 14.Внесение проекта решения о бюджете сельского поселения на рассмотрение Совета 
депутатов сельского поселения 
     Администрация сельского поселения вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 
проект решения о бюджете сельского поселения не позднее 15 ноября текущего года. 
 
      Статья 15.Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете 
сельского поселения  
      Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения в Совет депутатов сельского 
поселения представляются: 
      основные направления бюджетной и налоговой  политики на очередной финансовый год и плановый 
период; 
      предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения 
за текущий финансовый год; 
      прогноз социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период; 
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      прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета)  бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 
     пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения; 
     верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на конец очередного 
финансового года и конец каждого года планового периода; 
     проекты программ муниципальных внутренних заимствований сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период; 
     оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на текущий финансовый год; 
     муниципальная адресная инвестиционная программа; 
     перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
сельского поселения; 
     расчеты по статьям классификации основных доходов бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период; 
     иные документы и материалы. 
 
      Статья 16.Оценка соответствия представленного проекта решения о бюджете сельского поселения 
требованиям настоящего положения 
      1. Проект решения о бюджете сельского поселения подлежит возвращению на доработку в 
Администрацию сельского поселения, если состав представленных материалов не соответствует 
требованиям настоящего положения. 
      2. Администрация сельского поселения в течение семи календарных дней со дня возвращения проекта 
на доработку повторно представляет проект решения бюджета сельского поселения со всеми 
необходимыми материалами в Совет депутатов сельского поселения. 
     3.В случае если состав представленных повторно материалов не соответствует требованиям настоящего 
положения, повторяется процедура, предусмотренная частью 1 настоящей статьи. 
 
    Статья 17.Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения 
    Проект решения о бюджете сельского поселения рассматривается Советом депутатов сельского 
поселения в одном чтении. 
 
     Статья 18.Сроки и порядок подготовки проекта решения о бюджете сельского поселения 
     Принятый к рассмотрению проект  бюджета сельского поселения со всеми необходимыми материалами 
передается на Совет депутатов сельского поселения для внесения замечаний и предложений. 
Одновременно с внесением проекта решения о бюджете сельского поселения представляет проект 
решения о бюджете сельского поселения в контрольно-счетную комиссию муниципального района на 
заключение, которое должно быть подготовлено в течение 20 календарных дней. 
 
      Статья 19. Предмет рассмотрения  проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период 
      1 .При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период Совет депутатов сельского поселения рассматривает прогноз социально-экономического 
развития сельского поселения и основные направления бюджетной и налоговой политики. 
      2.Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения являются следующие 
характеристики бюджета: 
      прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета 
сельского поселения; 
      общий объем расходов бюджета сельского поселения в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 
     условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета 
сельского поселения на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета сельского поселения на второй год планового периода; 
    верхний предел  муниципального долга сельского поселения на конец очередного финансового года и 
каждого года планового периода; 
    дефицит (профицит) бюджета сельского поселения. 
 
      Статья 20.Временное управление бюджетом 
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      1.В случае если решение о бюджете сельского поселения  на очередной финансовый год не вступило в 
силу с начала текущего финансового года, вводится режим временного управления бюджетом, в рамках 
которого Администрация сельского поселения вправе:   
       осуществлять расходование бюджетных средств на цели, определенные законодательством, при 
условии, что из бюджета на предыдущий финансовый год на эти цели уже выделялись средства, но не 
более одной двенадцатой ассигнований предыдущего года в расчете на месяц по соответствующим 
разделам функциональной и ведомственной классификации расходов бюджета; 
        не финансировать расходы, не предусмотренные проектом решения о бюджете сельского поселения 
на очередной финансовый год; 
порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год. 
       2.Если решение о бюджете сельского поселения не вступит в силу через три месяца после начала 
финансового года, Администрация сельского поселения организует исполнение бюджета сельского 
поселения при соблюдении условий, определяемых частью 1 настоящей статьи. При этом Администрация 
сельского поселения не имеет права: 
     1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и 
субсидии юридическим и физическим лицам, утвержденные Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации; 
    2) предоставлять бюджетные кредиты; 
     3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего 
финансового года в расчете на квартал; 
    4) формировать резервные фонды. 
    3.Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с 
выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального 
долга сельского поселения. 
 
      Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджете сельского поселения 
      Администрация сельского поселения разрабатывает и представляет в Совет депутатов сельского 
поселения проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения по всем 
вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения. 
     Глава 4.Исполнение бюджета сельского поселения 
     Статья 22. Исполнение бюджета сельского поселения по доходам 
     Исполнение бюджета сельского поселения по доходам предусматривает: 
     1)зачисление на единый счет бюджета сельского поселения доходов от распределения налогов, сборов и 
иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
областным законом об областном бюджете, решением о бюджете муниципального района и иными 
областными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, со счетов 
органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет сельского поселения; 
     2)возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы; 
     3)зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
    4)уточнение администратором доходов бюджета сельского поселения и платежей в бюджет сельского 
поселения; 
    5) перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета сельского поселения на соответствующие счета 
Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. 
 
    Статья 23. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам 
    1. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам осуществляется в порядке, установленном 
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комитетом финансов области, комитетом финансов муниципального района, с соблюдением требований 
бюджетного законодательства. 
    2. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам предусматривает: 
    принятие бюджетных обязательств;  
    подтверждение денежных обязательств;  
    санкционирование оплаты денежных обязательств; 
    подтверждение исполнения денежных обязательств. 
 
    Статья 24. Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения 
    1 . Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения осуществляется главными администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью 
в порядке, установленном Администрацией сельского поселения. 
     2.Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения, осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией сельского поселения. 
 
     Статья 25.Сводная бюджетная роспись  
     1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Администрацией 
сельского поселения. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется Главой 
Администрации сельского поселения. 
    2.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете 
сельского поселения. 
    В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения Глава 
администрации сельского поселения утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись. 
   В ходе исполнения бюджета сельского поселения показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены  Главой администрации сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете 
сельского поселения в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
    Статья 26. Кассовый план 
    Администрация сельского поселения  устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 
также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета сельского поселения, главным администратором источников 
финансирования  дефицита бюджета сельского поселения сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана. 
    Составление и ведение кассового плана осуществляется Администрацией сельского поселения. 
 
    Статья 27. Использование доходов фактически полученных при использовании бюджета сельского 
поселения сверх утвержденных решением о бюджете сельского поселения 
    Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельского поселения сверх утвержденного 
решением о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период общего объема 
доходов, могут направляться Администрацией сельского поселения без внесения изменений в решение о 
бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга внутреннего долга сельского 
поселения, а также на исполнение публичных нормативных обязательств сельского поселения в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
     Статья 28.Завершение исполнения бюджета сельского поселения текущего финансового года 
     1. Исполнение бюджета сельского поселения завершается 31 декабря, за исключением операций 
указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
     Завершение операций по исполнению бюджета сельского поселения в текущем финансовом году 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией сельского поселения в соответствии с 
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требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
      2.Межбюджетные трансферты, перечисленные из областного бюджета, в форме субсидий и субвенций, 
не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию на те же цели. 
     При установлении Администрацией сельского поселения отсутствия потребности в них остаток 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного бюджета. 
      В случае если остаток межбюджетных трансфертов полученных бюджетом сельского поселения в 
форме субвенций и субсидий, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат 
взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом комитетом финансов области с 
соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
    3.Администрация сельского поселения устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных 
средств  при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года. 
 
     Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение внешней отчетности 
    Статья 29.Составление бюджетной отчетности 
     1. Главные распорядители средств бюджета сельского поселения, главные администраторы доходов 
бюджета сельского поселения, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения (далее-главные администраторы средств бюджета сельского поселения) составляют 
сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 
подведомственными получателями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения, 
администраторами доходов бюджета сельского поселения, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения. 
      Главные администраторы средств бюджета сельского поселения представляют сводную бюджетную 
отчетность в Администрацию сельского поселения в установленные им сроки. 
      2.Бюджетная отчетность сельского поселения составляется Администрацией сельского поселения на 
основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета 
сельского поселения. 
     3.Бюджетная отчетность сельского поселения представляется Администрацией сельского поселения в 
комитет финансов Администрации муниципального района. 
    4.Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается Администрацией сельского поселения и направляется в Совет 
депутатов сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию муниципального района. 
    5. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения подлежит утверждению решением 
Совета депутатов сельского поселения. 
 
       Статья 30. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
       1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения до его рассмотрения Советом депутатов 
сельского поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов средств бюджета сельского поселения и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения. 
       2. Главные администраторы средств бюджета сельского поселения не позднее 1 марта текущего 
финансового года представляют годовую бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения в 
Контрольно-счетную комиссию муниципального района для внешней проверки. 
     Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 
сельского поселения оформляются актами по каждому администратору средств бюджета сельского 
поселения в срок до 15 мая текущего финансового года. 
     3. Администрация сельского поселения направляет не позднее 1 апреля текущего финансового года  в 
Контрольно-счетную комиссию муниципального района годовой отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения и иные документы, подлежащие представлению в Совет депутатов сельского поселения 
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения. 
     На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета сельского поселения Контрольно-счетная комиссия муниципального района готовит заключение 
на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения в срок, не превышающей 1 месяц 
направляет его в Администрацию сельского поселения.   
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     Статья 31.Рассмотрение Советом депутатов сельского поселения отчетов об исполнении бюджета 
сельского поселения 
     1. Ежегодно, не позднее  1 мая текущего финансового года, Администрация сельского поселения вносит 
в Совет депутатов сельского поселения отчет об исполнении бюджета сельского поселения за отчетный 
финансовый год. 
    2.Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Администрацией 
сельского поселения представляются проект решения об исполнении бюджета сельского поселения, иная 
бюджетная отчетность об исполнении бюджета сельского поселения и бюджетная отчетность об 
исполнении  бюджета сельского поселения, иные документы, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 
   3.По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Совет 
депутатов сельского поселения принимает решение об утверждении либо отклонении решения об 
исполнении бюджета сельского поселения. 
    В случае отклонения Советом депутатов сельского поселения решения об исполнении бюджета 
сельского поселения он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не превышающий 1 месяц. 
 
     Глава 6. Муниципальный финансовый контроль 
    Статья 32.Органы и организации осуществляющие муниципальный финансовый контроль 
     Муниципальный финансовый контроль осуществляется Советом депутатов сельского поселения, 
Администрацией сельского поселения,  Контрольно-счетной комиссией района, главными 
распорядителями, распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета  
сельского  поселения и  главными  администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения. 
 
     Статья 33.Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый Советом депутатов сельского 
поселения 
    Совет депутатов сельского поселения осуществляет муниципальный финансовый контроль в формах, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
      Статья 34. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти 
сельского поселения 
Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля органами исполнительной 
власти сельского поселения устанавливаются Администрацией сельского поселения. 
         Статья 35.Виды нецелевого использования средств бюджета сельского поселения 
        Классификация (определение) основных видов нецелевого использования средств бюджета сельского 
поселения: 
        1) размещение средств бюджета сельского поселения на банковских депозитах и передача 
полученных доходов в доверительное управление; 
        2)приобретение депозитных сертификатов, а также различных ликвидных активов с целью их 
последующей продажи, извлечение прибыли; 
        3)оказание финансовой поддержки или финансирования расходов организаций, не учтенных в 
подведомственной сети; 
       4)использование средств бюджета сельского поселения на цели, не предусмотренные сметой доходов 
и расходов; 
       5)расходование средств бюджета сельского поселения сверх годовых назначений по смете доходов и 
расходов; 
      6)расходование средств бюджета сельского поселения не по коду экономической классификации, по 
которому было произведено финансирование; 
      7)использование средств бюджета сельского поселения на расходы по внебюджетной деятельности, в 
том числе временное; 
     8)предоставление средств бюджета сельского поселения в качестве кредитов сверх установленных 
решением о бюджете сельского поселения; 
     9)использование средств областного бюджета, полученных в виде субвенций, субсидий, кредитов, на 
цели, не предусмотренные условиями их предоставления; 
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    10)расходование (перечисление или создание кредиторской задолженности) средств бюджета сельского 
поселения при отсутствии подтверждающих документов; 
   11)покупка свободно конвертируемой валюты, векселей и проведение других краткосрочных операций 
за счет средств бюджета сельского поселения; 
   12)расходование средств бюджета сельского поселения на завышенные объемы выполненных работ; 
     13) расходование средств бюджета сельского поселения на выполнение работ, не предусмотренных 
утвержденной проектно-сметной документацией; 
     14)направление средств бюджета сельского поселения на объекты (разработки), не включенные в 
муниципальную адресную инвестиционную программу и муниципальные целевые программы; 
      15) расходование средств бюджета сельского поселения сверх норм и тарифов (в объеме суммы 
перерасхода), установленных законодательством Российской Федерации, иные виды использования 
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным 
бюджетом, бюджетной росписью либо иным правовым основанием их получения. 
       Глава 7. Заключительные положения 
       Статья 36. Вступление в силу настоящего решения 
       Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
 

____________________________________________________ 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  16.11.2012 №213 «О ходе реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Калининского сельского 
поселения на 2012 -2013 годы» 

 
Заслушав и обсудив информацию служащей 1 категории Козыревой А.В. 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 
информацию о ходе реализации целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2012 -2013 годы» принять к сведению. 
 
 
Глава сельского поселения                            Т.В. Павлова 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  16.11.2012 №214 «О внесении изменений в Положение о передаче в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление имущества Калининского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 53» 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
                1. Внести изменения в Положение о передаче в аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление имущества Калининского сельского поселения, утвержденное решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 53, следующие изменения: 
Дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Передача в безвозмездное пользование имущества без 
проведения торгов для целей : 
а) не связанных с извлечением дохода; 
б) реализации вопросов местного значения; 
в) решения социальных задач; 
д) обеспечения религиозных организаций культовыми зданиями и сооружениями и иным имуществом 
религиозного назначения. 
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е) Обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством. 
ж) Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом осуществляется по результатам торгов 
на право заключения таких договоров либо без проведения торгов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
з) Проведение торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования имущества 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" (далее - Федеральный закон "О защите конкуренции") и в порядке, установленном приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года N 67 "О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса". 
и) Администрация Калининского    сельского поселения (далее - Администрация) принимает решение о 
передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, и осуществляет заключение договоров безвозмездного 
пользования (ссуды) имуществом (далее - договор). 
4.1. В безвозмездное пользование передается имущество в соответствии с его целевым назначением. 
4.2. Лицо, заинтересованное в заключении договора безвозмездного пользования (далее - заявитель), 
представляет в Администрацию заявку о предоставлении имущества в безвозмездное пользование (далее - 
заявка). В заявке указываются цель, срок использования, а также характеристики необходимого заявителю 
имущества. 
4.3. К заявке прилагаются следующие документы: 
4.3.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - копии учредительных документов, 
свидетельств о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и о постановке на налоговый учет. Для граждан - копии паспорта и свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
4.3.2. Документ о назначении руководителя юридического лица. 
4.3.3. В случае подачи заявки представителем заявителя прилагается оформленная надлежащим образом 
доверенность на совершение указанных действий представителем. 
4.4. Администрация регистрирует заявку в день ее поступления и в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы. 
4.5. По итогам рассмотрения заявки Администрация принимается одно из следующих решений: 
4.5.1. Передать имущество в безвозмездное пользование. 
4.5.2. Отказать в передаче имущества в безвозмездное пользование. 
4.5.3. Предложить имущество, имеющееся в наличии на дату рассмотрения заявки, свободное от прав 
третьих лиц, отличное от указанного в заявке (далее - решение о предложении имущества). 
4.5.4. Обратиться в антимонопольный орган с целью получения согласия на предоставление 
муниципальной преференции путем передачи имущества в безвозмездное пользование (далее - обращение 
в антимонопольный орган). 
4.5.5. Организовать проведение торгов на право заключения договора. 
4.6. Департамент извещает заявителя о принятом решении. 
4.7. Основанием для заключения договора является распоряжение Администрации. 
4.8. В случае принятия решения о передаче имущества в безвозмездное пользование Администрация 
одновременно с извещением заявителя о принятии такого решения направляет ему подписанные 
Администрацией два экземпляра проекта договора и акта приема-передачи. 
4.9. В случае, если в течение 30 дней со дня направления заявителю проекта договора договор не подписан 
Заявителем и не направлен в Администрацию, заявитель считается отказавшимся от заключения договора. 
4.10. Основаниями для принятия решения об отказе в передаче имущества в безвозмездное пользование 
являются: 
4.10.1. Имущество в соответствии с законодательством РФ не может быть передано заявителю в 
безвозмездное пользование без проведения торгов. 
4.10.2. Заявка подана без приложения либо с приложением неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Положения, или документы оформлены ненадлежащим образом. 
4.10.3. Имущество, отвечающее условиям, указанным в заявке, отсутствует в составе муниципальной 
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казны. 
4.10.4. Решение антимонопольного органа об отказе в предоставлении муниципальной преференции путем 
передачи имущества в безвозмездное пользование. 
4.11. Основанием для принятия решения о предложении имущества является отсутствие имущества, 
отвечающего в полном объеме условиям, указанным в заявке, и наличие имущества, которое может быть 
передано в соответствии с указанной заявителем целью, но с характеристиками, отличными от указанных 
в заявке и (или) на срок, отличный от указанного в заявке. 
4.12. В случае принятия Администрацией решения о предложении имущества Заявителю направляется 
такое предложение. В случае принятия Заявителем предложения Администрации Заявитель в месячный 
срок письменно извещает об этом Администрацию, после чего осуществляется заключение договора в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Положения. 
4.13. Основанием для принятия решения об обращении в антимонопольный орган являются случаи, когда 
имущество предоставляется в безвозмездное пользование в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 19 
Федерального закона "О защите конкуренции". 
4.14. При принятии решения об обращении в антимонопольный орган Администрация одновременно с 
извещением о принятом решении запрашивает у Заявителя документы, предусмотренные Федеральным 
законом "О защите конкуренции". 
4.15. В течение 5 рабочих дней со дня предоставления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.14 настоящего Положения, Администрация направляет обращение в антимонопольный орган. 
4.16. В случае удовлетворения обращения антимонопольным органом Администрация в течение 5 рабочих 
дней со дня получения им такого решения осуществляет заключение договора в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Положения. 
4.17. В случае отказа антимонопольного органа в предоставлении муниципальной преференции 
Администрация не позднее трех рабочих дней со дня получения такого решения направляет заявителю 
решение об отказе в передаче имущества в безвозмездное пользование. 
4.18. Договор заключается на определенный срок не более 5 лет с возможным его продлением. 
4.19. Заявитель, принявший имущество в безвозмездное пользование, не вправе передавать его третьим 
лицам или иным образом извлекать из него доход. 
4.20. Отказ Заявителя от договора в пользу третьего лица не допускается. 
5. Заключение договора безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом. 
5.1. Договор заключается в двух экземплярах, которые хранятся по одному у каждой из сторон. Примерная 
форма договора приведена в приложении к настоящему Положению. 
5.2. Передача имущества Администрацией и принятие его Заявителем оформляются актом приема-
передачи, подписываемым сторонами. Уклонение одной из сторон от подписания акта приема-передачи на 
условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно Администрации от 
исполнения обязанности по передаче имущества, а Заявителя - от принятия имущества. 
5.3. Подписанный договор и акт приема-передачи имущества являются основанием для заключения 
Заявителем договоров на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию 
муниципального имущества и прилегающей к нему территории. 
5.4. Оформление прав на земельный участок, необходимый для использования имущества, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.5. Решение о списании имущества, переданного в безвозмездное пользование, принимается 
Администрацией по инициативе Администрации или Заявителя. 
5.6. В случае организации торгов заключение договора осуществляется по результатам торгов. 
   6. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
 
Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова                 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №215 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов» 

 
               В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Калининском сельском поселении  
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-

2014 годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 
№145 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2012 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8 100,2 тыс. 

рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме                          8 260,2 тыс. 

рублей». 
                1.2. Изложить приложения 6, 8 к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в новой 
прилагаемой редакции. 

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

 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 

Приложение №6                                                                                                              
к решению 

  «О бюджете  на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов" 

 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2012 год 

 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 
1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    3  897 542,93 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   

 
 

580 915,13 
Глава муниципального образования 01 02 0020300  580 915,13 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 536 415,13 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 02 0020300 122 

 
44 500,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   

 
 
 

3 051 148,67 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 
 
 

3 051 148,67 
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Центральный аппарат 01 04 0020400  3 051 148,67 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 187 227,44 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 178 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 0020400 244 

 
676 307,03 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 04 0020400 851 

 
9 614,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   

 
 

10 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 06 0020000  

 
 
 

10 000,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  10 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 10 000,0 
Резервные фонды 01 11   2 000,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 01 11 0700500  

 
2 000,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   253 479,13 
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения на 2012-
2013 годы» 01 13 7950001  

 
 

2 988,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 7950001 244 

 
2 988,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 
годы» 01 13 7950002  

 
 

1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 7950002 244 

 
1 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Калининского сельского поселения 
Мошенского района в 2012 году» 

 
 
 

01 

 
 
 

13 

 
 
 

7950008 

  
 
 

25 874,13 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
25 874,13 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
1 507,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
1 507,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 

01 

 
 

13 

 
 
5210600 

 
 
 

 
 

 300,0 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540  300,0 
Организация проведения работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов в координатах характерных точек 
и внесению сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости 

 
 
 

01 

 
 
 

13 

 
 
 

5224803 

  
 
 

188 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 
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Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы» 

 
01 

 
13 

 
7950005 

  
33 710,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
33 710,0 

Национальная оборона 02    50 800,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   50 800,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  
 

50 800,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
 50 800,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  40 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 02 03 0013600 244 

 
10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
03    

 
64 555,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   

 
 

32 359,58 
Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000  

 
 

32 359,58 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 2180100  

 
 

32 359,58 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 03 09 2180100 244 

 
32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   30 196,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
30 196,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
30 196,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
03 

 
14 

   
2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-
2013 годы» 

 
 

03 

 
 

14 

 
 

7950006 

  
 

2 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
03 

 
14 

 
7950006 

 
244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 04    2 354 289,53 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 351 289,53 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  331 615,53 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
331 615,53 

Региональные целевые программы 04 09 5221000  1 916 000,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 
 
 

04 

 
 
 

09 

 
 
 

5221605 

  
 
 

1 916 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
5221605 

 
243 

 
1 916 000,0  

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных 

 
 

 
 

 
 

  
 



____________________________________________________________________________________ 
__Официальный вестник                                                                                                14 декабря 2012 г 

 

 30 

пунктов Калининского сельского поселения на 2012 год» 04 09 7950010 103 674,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
103 674,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2012-2014 годы» 

 
 

04 

 
 

12 

 
 

7950007 

  
 

3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
04 

 
12 

 
7950007 

 
244 

 
3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 866 012,96 
Жилищное хозяйство 05 01   565 644,0 

 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
565 644,0 

490,0                     Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
05 

 

 
01 

 

 
3500200 

 

 
243 

 

 
565 644,0 

 Коммунальное хозяйство 05 02   179 048,0 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-
2013 годы» 

 
 
 

05 

 
 
 

02 

 
 
 

7950004 

  
 
 

143 048,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

 
143 048,0 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности в Калининском 
сельском поселении»  

 
 

05 

 
 

02 

 
 

7950003 

  
 

36 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
02 

 
7950003 

 
244 

 
36 000,0 

05 03   1 121 320,96 
Благоустройство 05 03 6000000  1 121 320,96 
Уличное освещение 05 03 6000100  716 775,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
03 

 
6000100 

 
244 

 
716 775,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
404 545,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
03 

 
6000500 

 
244 

 
409 710,51 

Образование 07    3 000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
07 

 
07 

 
4310100 

 
244 

 
3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
08 

  
 

  
15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
08 

 
01 

 
4400000 

  
15 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 
01 

01 4400100 
4400000 

 15 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
08 

 
01 

 
4400100 

 
244 

 
15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 
Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
11 

 
01 

 
5120000 

  
8 000,0 
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

  
8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
11 

 
01 

 
5129700 

 
244 

 
8 000,0 

Всего расходов:     8 260 200,0 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №216 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов» 

 
В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010  

«Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 
  
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 
                                                                                                    Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

   Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов 
   1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 857,0 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 857,0 тыс. рублей. 
   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год и на 2015 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме 6 415,5 тыс. 
рублей и на 2015 в сумме 6 713,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме 6 415,5 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 6 713,5 тыс. рублей. 
   Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов 
   В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению. 
   Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения  
     1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
     2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 
        Статья 4. Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения. 
        Утвердить объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения на 
2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов  согласно приложению 5 к настоящему решению. 
     Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
     1.Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района на 2013 год в 
сумме 4 322,0 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению 
     2.Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района на 2014 год в 
сумме 4 337,5 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4 565,5 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 
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       Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 
      1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета: 
на 2013 год - согласно приложению 7 к настоящему решению; 
на 2014-2015 годы - согласно приложению 8 к настоящему решению. 
      2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 
на 2013 год - согласно приложению 9 к настоящему решению; 
на 2014-2015 годы - согласно приложению 10 к настоящему решению. 
       3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 
      Статья 7. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных 
обязательств 
        Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2013 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 
     Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний долг 
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения 
      1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 
2013 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2015 года в 
сумме 0 тыс. рублей. 
     2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2012 год в сумме 0 тыс. рублей. 
     3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения по 
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2013 года в сумме 0 тыс. рублей, 
на 1 января 2014 года - в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2015 года - в сумме 0 тыс. рублей. 
      Статья 9. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2013 году. 
    1) Направить в 2013 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в 
бюджет сельского поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2013 года, на те же цели. 
    2) Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета сельского поселения, утвержденные в 
составе структуры расходов бюджета сельского поселения статьей 9 настоящего решения, могут 
применяться к утвержденным показателям расходов на плановый период 2014-2015 годов в случае 
преемственности кодов классификации расходов бюджета сельского поселения. 
     3) Установить, что в 2013 году доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
сверх установленных решением о бюджете, направляются путем внесения изменений в настоящее 
решение на финансирование расходов бюджета сельского поселения. 
     Статья 10. Размер суточных дл расчета средств по возмещению расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации. 
      Установить в 2013-2015 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и иными организациями, финансируемым за счет средств бюджета сельского поселения, размер суточных 
за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт- Петербург – 700 
рублей, в прочих населенных пунктах 350 рублей. 
       Статья 11 Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета 
Калининского сельского поселения. 
      Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 
Калининского сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, 
нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются 
на лицевых счетах, открытых в Отделении по Мошенскому району УФК по Новгородской области. 
     Статья 12. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского 
поселения.    
       Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения 
в количестве 14 единиц. 
     Статья  13.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 год.  
  Глава сельского поселения:                                                        Т.В. Павлова 
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Пояснительная записка  
К проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2013 год и на период до 2015 года 

 
Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2013 год и на период до 2015 года 

подготовлены в соответствии с требованиями, установленными бюджетным Кодексом Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 года №63-Ф3 "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
отдельных законодательных актов Российской  Федерации"). 

Показатели проекта бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены раздельно на 2013 
год и на 2014-2015 годы, имея в виду, что показатели планового периода (2014-2015 гг.) в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса будут уточняться при составлении и утверждении проекта бюджета 
Калининского сельского поселения на 2013 год и на период до 2015 года. 

 
ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
 
Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения, определились по доходам в 2013 году в сумме 5 792,0 тыс. рублей, в 2014 году-  6 415,5 тыс. 
рублей, в 2015 году -        6 713,5  тыс. рублей, а именно: 
    тыс.рублей 
Наименование Проект бюджета 

доходов 2013 год 2014 год 2015 год 
Налоговые доходы 1 016,0 1 551,0 1 592,0 
Неналоговые доходы 519,0 527,0 556,0 
Безвозмездные 
поступления 

4 257,0 4 337,5 4 565,5 

Всего доходов 5 792,0 6 415,5 6 713,5 
В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 1 535,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы.- 1016,0 
тыс. рублей  66,2 (%), неналоговые доходы- 519,0 тыс. рублей  33,8 (%)- на 
финансовый 2013 год.  

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета Калининского сельского поселения планируются на 
2014 год и 2015 год в сумме 2 078,0 тыс. рублей и 2 148,0 тыс. рублей.  
 

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2013 год и на период 
до 2015 года приведены в таблице: 

тыс. рублей 
 Проект бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год 
Налоговые и неналоговые 
доходы - всего 

1 535,0 2 078,0 2 148,0 

Налоговые доходы 1 016,0 1 551,0 1 592,0 
Налог на доходы физических 
лиц 

332,0 366,0 406,0 

Налог на имущество 
физических лиц 

90,0 90,0 90,0 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

2,0 2,0 2,0 

Земельный налог 579,0 1 079,0 1 079,0 
Госпошлина 13,0 14,0 15,0 
Неналоговые доходы 519,0 527,0 556,0 
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Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 

449,0 477,0 506,0 

Прочие поступления от 
использования имущества 

30,0 30,0 30,0 

Доходы от продажи 
земельных участков 

40,0 20,0 20,0 

 
В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из 

бюджета муниципального района в 2013 году 4 257,0 тыс. рублей, в 2014 году- 4 337,5 тыс. рублей, в 2015 
году- 4 565,5 тыс. рублей, а именно: 

тыс.рублей 
Безвозмездные поступления  Проект бюджета 

 2013 год 2014 год 2015 год 
Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

4 122,0 4 285,0 4 513,0 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

84,0 - - 

Субвенции  на осуществление первичного 
воинского учета 

51,0 52,5 52,5 

Итого: 4 257,0 4 337,5 4 565,5 
 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
 
Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2013 год определен на 

уровне 5 792,0 тыс. рублей, на 2014 год- 6 415,5 тыс. рублей, на 2015 год- 6 713,5 тыс. рублей. 
Расходы  бюджета сельского поселения на 2013 год определены исходя из следующих позиций. 
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений увеличен с 1 октября 2013 года на 5,5 

процентов, с 1 октября 2014 года на 5 процентов, с 1 октября 2015 года на 5 процентов. 
Бюджетные ассигнования на формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих и 

служащих определены с учетом индексации денежного содержания с 1 октября 2013 года на 5,5, с 1 
октября 2014 года на 5 процентов, с 1 октября 2015 года на 5 процентов. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  установленной  налоговым 
законодательством ставки единого социального налога и размера взносов по страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (30,2%).  

Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2013 год 
рассчитываются исходя из предполагаемого роста цен на электроэнергию, отопление и водоснабжение с 
1 июля 2013 года на 10 процентов и необходимости ежегодного сокращения потребления 
энергетических ресурсов на 3 процента к уровню 2009 года.  

Кроме того, на 2014 - 2015 годы предусмотрены условно-утвержденные расходы, которые не 
распределены. На 2014 год они определены в размере  161,0 тыс. руб., в 2015 году в размере   336,0 тыс. 
рублей. 

 
Раздел 01 "Общегосударственные расходы" 
 
Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной 

численности  сельского поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного 
самоуправления. 

Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 
- на содержание работников местного самоуправления на 2013 год в сумме 3 883,53 тыс. рублей, на 
2014 год- 4 101,00 тыс. рублей, на 2015 год-  
4 419,00 тыс. рублей. 
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        Раздел 02 "Национальная оборона" 
 

Расходные обязательства Калининского сельского поселения в сфере национальной обороны 
определяются: 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты"; 

Областным законом от 7 июня 2006 года №678-03 "О расчете субвенций органам местного 
самоуправления на осуществление государственных 1 полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты". 

Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения федеральных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предусмотрены в 2013 году в сумме 51,0  тыс. рублей, в 2014 году в сумме 52,5 тыс. рублей и в 2015 году в 
сумме 52,5 тыс. рублей 
 

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 
 
Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

характеризуется следующими данными: 
 
 Проект бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год 
Общий объем, тыс. рублей 29,0 28,0 28,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета  сельского 
поселения, % 

0,5 0,4 0,4 

 
        Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Калининского сельского поселения планируется 
направить на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений и на 
реализацию целевой программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы:  в 2013 году - 3,0 тыс. рублей, в 2014 году - 2,0 тыс. 
рублей, в 2015 году – 2,0 тыс. рублей. 
 

Раздел 04. Национальная экономика" 
 
Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета сельского поселения по разделу 

"Национальная экономика" направляются:  
- на отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в 2013 году – 323,5 тыс. рублей, в 2014 

году – 348,5 тыс. рублей, в 2015 году – 337,5 тыс. рублей; 
- на реализацию целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 
Калининского сельского поселения в 2013 году - 15,0 тыс. рублей, в 2014 году - 15,0 тыс. рублей, в 2015 
году – 15,0 тыс. рублей. 

- на реализацию целевой программы «развитие малого и среднего предпринимательства в 
Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» в 2013 году на сумму 3,0 тыс. рублей. 
         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются 
следующими данными: 

тыс. рублей 
 Проект бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год 
Национальная экономика, в том числе по 
подразделам:  
         

341,5 363,5 352,5 

Дорожное хозяйство 338,5 363,5 352,5 
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Другие вопросы в области национальной экономики 3,0 - - 
 

 Проект бюджета 
 2013 год 2014 год 2015 год 
Общий объем, тыс. рублей 341,5 363,5 352,5 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского 
поселения, % 

5,9 5,7 5,3 

 
Раздел 05. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
 
Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства  относятся к сфере ведения 

органов местного самоуправления сельских поселений. 
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте 

бюджета Калининского сельского поселения характеризуется следующими данными: 
 
 Проект бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год 
Общий объем, тыс. рублей 1 458,97 1 841,5 1 850,5 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 
сельского поселения, % 

25,2 28,7 27,6 

        
       В том числе учтены следующие расходы на: 

-благоустройство сельских поселений в 2013 году - 830,67 тыс. рублей, в 2014 году - 978,5 тыс. 
рублей, в 2015 году - 967,5 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2013 год 500,5 тыс. рублей, в 2014 году -  
424,0 тыс. рублей, в 2015 году - 426,0 тыс. рублей; 

- целевую программу «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 
Калининском сельском поселении» в 2013 году 67,8 тыс. рублей, в 2014 году – 15,0 тыс. рублей; 

- целевую программу «Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского 
поселения из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 
в 2014 году 424,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 442,0 тыс. рублей. 
 
        Раздел 07. "Образование" 
 

В целом объем ассигнований по отрасли "Образование" в проекте бюджета Калининского сельского 
поселения в подразделе "Молодежная политика и оздоровление детей" составляет в 2013 году 3,0 тыс. 
рублей,  в 2014 году- 3,0 тыс. рублей, в 2015 году- 3,0 тыс. рублей. 
 

Раздел 08. "Культура, кинематография, средства массовой информации" 
 
Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Культура, 

кинематография и средства массовой информации" характеризуются следующими данными: 
 
 Проект бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год 
Общий объем, тыс. рублей 15 15 15 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 
сельского поселения, % 

0,3 0,3 0,3 

            В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия. 
 
            Раздел 09."Здравоохранение и спорт" 
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            Бюджетные  ассигнования бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Здравоохранение, 
физическая культура и спорт" характеризуется следующими данными: 
 Проект бюджета 

2013 год 2014 год 2015 год 
Общий объем, тыс. рублей 8,0 8,0 8,0 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 
сельского поселения, % 

0,1 0,1 0,1 

 
            В их составе предусмотрены ассигнования на мероприятия в области физической культуры и 
спорта. 
           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован без дефицита 
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Приложение №1                                                            

                                                        к решению  Совета Депутатов Калининского             
сельского поселения «О бюджет  Калининского сельского поселения на 2013 год и                                                            

плановый период 2014 и 2015 годов»                                                                                                            
 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского сельского поселения  на 
2013 год 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы 
отчислений 
доходов в 
бюджет 
____________ 
сельского 
поселения  
(%) 

1 2 3 
                                          

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

10,0 

1 01 02011 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

10,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодексу Российской Федерации 

10,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации:  

10,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в идее 
материальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств. 

10,0 

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  в 
виде процентов по облигациям с ипотечным  покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. 

10,0 
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1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в отношении которых 
применяются налоговые ставки в установленные в 
Соглашениях об избежании двойного налогообложения. 

10,0 

1 01 02070 01 0000 110 10,0 

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход 35,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина  

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами  органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

100,0 

 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЧАСТИ  
МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных предприятий, в том 
числе казенных)  

 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

50,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов  управления поселений и 
созданных ими учреждений   (за исключением имущества 
автономных учреждений)  
 

100,0 

   
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 

 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

100,0 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100,0 
 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

1 14 06000 00 0000 430  
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1 14 06014 10 0000 430 50,0 

1 14 06026 10 0000 430  100,0 

 
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000  

1 17 01000 00 0000 180  
 

1 17 01050 10 0000 180 100,0 

1 17 02000 00 0000 120  
1 17 02000 10 0000 120 100,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

100,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

100,0 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

100,0 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  
2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  
2 19 05000 05 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных 
районов 

100,0 

 
 
 
 

                         Приложение № 2  
                                                                  к решению Совета Депутатов Калининского              

сельского поселения «О бюджете                                                                  Калининского сельского 
поселения на 2013 год                                                                  плановый период 2014 и 2015 годов»                                                                                                            

 
Нормативы распределения  доходов в бюджете Калининского       сельского поселения  

на 2014-2015 годы 
Код бюджетной 
классификации 

 Наименование налога (сбора) Нормативы 
отчислений доходов 
в бюджет 
Калининского 
сельского 
поселения  (%) 

  2014г. 2015г. 
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1 2 3 4 
                                          

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности 
организации. 

10,0 10,0 

1 01 02011 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций. 

10,0 10,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

10,0 10,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации:  

10,0 10,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в идее материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств. 

10,0 10,0 

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных  в виде процентов по облигациям с 
ипотечным  покрытием, эмитированным до 1 января 
2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. 

10,0 10,0 

1 01 02060 01 0000 110 10,0 10,0 

1 01 02070 01 0000 110 10,0 10,0 

 1 05 00000 00 0000 000 35,0 35,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,0 35,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина   

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами  
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

100, 100,0 
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В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе 
казенных)  

  

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

50,0 50,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов  управления 
поселений и созданных ими учреждений   (за 
исключением имущества автономных учреждений)  
 
 

100,0 100,0 

 
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100 100 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 100 

 
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 100 100 
 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

  

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

100,0 100,0 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

100,0 100,0 

 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1 14 06010 00 0000 430   

1 14 06014 10 0000 430 50,0 50,0 

1 14 06026 10 0000 430  100,0 100,0 

 
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
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2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

100,0 100,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

  

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100,0 100,0 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

100,0 100,0 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты   

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

  

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления   

2 19 05000 05 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  из бюджетов 
муниципальных районов 

100,0 100,0 

 
 
                                                                                                                Приложение №3 

                                  к решению Совета депутатов               
                                                           Калининского сельского поселения  

                                                            « О  бюджете  Калининского 
                                                             сельского поселения на 2013 год и 

                                                             плановый  период 2014- 2015 годов»    

                                                 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 
 

Код 
главы 

Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 
903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными лицами в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
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903 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые находятся в 
границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении муниципальных органов 
управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных 
учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

903 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселения 

903 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности 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 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы   от    продажи    земельных    участков, 
находящихся  в   собственности   поселений   (за 
исключением  земельных  участков   муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
903 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий прошлых лет небюджетным организациям 
903 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
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собственности муниципальных образований 
903 2 02 02077 10 8103 151 Субсидия на реализацию программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 
903 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
903 2 02 02999 10 8020 151 Субсидия на реализацию программы «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 
Новгородской области на 2009-2011 года » 

903 2 02 02999 10 8049 151 Субсидия на проведение работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости 

903 2 02 02999 10 8048 151 Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектам РФ 

903 2 02 03024 10 9030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение государственных полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
выполнение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим услуги по тарифам для населения, 
установленными органами исполнительной власти 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджета муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на выполнение 
передаваемых полномочий Субъектам РФ 

903 2 02 04049 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
реализацию  дополнительных мероприятий, направленных  на 
снижение напряженности на рынке труда 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в бюджеты  поселений)  
для  осуществления    возврата  (зачета)  излишне  уплаченных или 
излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  
также  сумм процентов      за       несвоевременное осуществление   
такого    возврата    и процентов,   начисленных   на   излишне 
взысканные суммы 
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Приложение № 4 

к решению «О бюджете  на 2013 год 
 и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 
 
 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Калининского сельского поселения на 2013 год 

 
код главы код группы, подгруппы, 

статьи 
и вида источников 

наименование 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета сельского поселения 

 
 
 
 

Приложение №6 
к решению Совета депутатов  

Калининского сельского поселения  
 «О бюджете Калининского   

сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» 

 
 
 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ на 2013-2015 годы 

 

Наименование доходов Сумма 
 2013 год 2014 год 2015 год 
Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

4 122,0 4 285,0 4 513,0 

Дотация бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

84,0   

Субвенции  на осуществление 
первичного воинского учета 

51,0 52,5 52,5 

Итого: 4 257,0 4 337,5 4 565,5 
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Приложение №7                                                                    

к решению 
  «О бюджете  на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 
 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 
год 

1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3 883,53 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   
 

583,5 
Глава муниципального образования 01 02 0020300  583,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 539,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 02 0020300 122 44,5 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   

 
 
 

3 200,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000  

 
 
 

3 200,0 
Центральный аппарат 01 04 0020400  3 200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 472,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты 

01 04 0020400 122 222,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0020400 244 

 
492,0 

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 0020400 851 

 
13,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06   

 
 
- 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

01 06 0020000  
 
- 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  - 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 - 
Резервные фонды 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 01 12 0700500  

 
2,0 

Резервные средства 01 12 0700500 870 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   98,03 
Целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском 
поселении на 2013-2015 годы» 01 13 7950002  

 
 

3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 7950002 244 

 
3,0 

Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Калининского сельского поселения Мошенского 
района на    2012-2012 годы» 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

7950008 

  
 
 

 
10,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
10,0 

 Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 
годы 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
2,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

 
 

01 

 
 

13 

 
 
5210600 

 
 
 

 
 
- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 
Организация проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений 
о границах в государственный кадастр недвижимости 

 
 
 

01 

 
 
 

13 

 
 
 

5224803 

  
 
 
- 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
 

01 
 

13 
 

5224803 
 

244 
 
- 
 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы» 

 
 

01 

 
 

13 

 
 

7950005 

  
 

80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
80,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 
Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 
годы  

 
01 

 
13 

 
7950011 

  
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950011 

 
244 

 
2,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди детей и 
подростков в Калининском сельском поселении на 
2013 год» 

 
 

01 

 
 

13 

 
 
7950012 

  
 

1,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950012 

 
244 

 
1,03 

Национальная оборона 02    51,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
 

02 03   51,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 0010000  

 
51,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
 51,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  41,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 02 03 0013600 244 

 
10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
03    

 
31,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   

 
 
- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 2180000  

 
 

- 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 2180100  

 
 
- 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 2180100 244 

 
- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
26,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
26,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Калининского сельского поселения на 2013-2015 
годы 

 
 

03 

 
 

10 

 
 

7950013 

  
 

3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
03 

 
10 

 
7950013 

 
244 

 
3,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

 
03 

 
14 

   
2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении на 
2011-2013 годы» 

 
 

03 

 
 

14 

 
 

7950006 

  
 

2,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
03 

 
14 

 
7950006 

 
244 

 
2,0 

Национальная экономика 04    341,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   338,5 
Дорожное хозяйство 04 09 3150000  323,5 
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
3150200 

 
244 

 
- 

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

04 09 3150300  323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
323,5 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории Калининского сельского 
поселения на 2013-2015 годы» 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

09 

 
 
 
 

7950010 

  
 
 
 

15,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
244 

 
15,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12   3,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2012-2014 годы» 

 
 

04 

 
 

12 

 
 

7950007 

  
 

3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
12 

 
7950007 

 
244 

 
3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 458,97 
Жилищное хозяйство 05 01   500,5 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
500,5 
490,0                     Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 
 

05 
 

 
01 

 

 
3500200 

 

 
243 

 

 
500,5 

Целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории Калининского сельского 
поселения из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 
 
 

05 

 
 
 

01 

 
 
 

7950001 

  
 
 
- 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
 05 

 
01 

 
7950001 

 
244 

 
- 

Коммунальное хозяйство 05 02   127,8 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском 
сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 
 
 

05 

 
 
 

02 

 
 
 

7950004 

  
 
 

60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

 
60,0 

Муниципальная целевая программа «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в Калининском сельском поселении»  

 
 

05 

 
 

02 

 
 

7950003 

  
 

67,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
02 

 
7950003 

 
244 

 
67,8 

05 03   830,67 
 

Благоустройство 05 03 6000000  830,67 
Уличное освещение 05 03 6000100  507,17 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
03 

 
6000100 

 
244 

 
507,17 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
03 

 
6000500 

 
244 

 
323,5 

 Образование 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
07 

 
07 

 
4310100 

 
244 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
08 

  
 

  
15,0 

Культура 08 01   15,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
08 

 
01 

 
4400000 

  
15,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 
01 

01 4400100 
4400000 

 15,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
08 

 
01 

 
4400100 

 
244 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8,0 
Физическая культура и спорт 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

 
11 

 
01 

 
5120000 

  
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

  
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
11 

 
01 

 
5129700 

 
244 

 
8,0 

Всего расходов:     5 792,0 
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Приложение №8 

к решению 
«О бюджете  на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период 
     2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 

 01    
 

4 101,0 
 

4 419,0 
Функционирование  высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   

 
614,5 

    
634,5 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  614,5 634,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 570,0 

590,02041,
590,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 02 0020300 122 

44,5 
 

2041,0 

44,5 
 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04   

 
 

3 305,5 

 
 

3 445,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04  0020000  

 
 

3 305,5 

 
 

3 445,0 

Центральный аппарат 01 04  0020400  3 305,5 3 445,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04  0020400 121 2 560,0 2 690,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04  0020400 122 

222,5 222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04  0020400 244 

 
 508,00 

 
518,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04  0020400 851 

15,0 15,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   181,0 339,0 
Целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском 
поселении на 2010-2012 годы» 01 13  7950002 244 

 
        
       10,0 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13  7950002 244 

 
       10,0 

 
- 

Целевая программа «Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском 
сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 
 

01 

 
 

13 

 
 

7950005 

  
 

7,0 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
7,0 

 
- 

Целевая программа противодействия 
коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2012-2013 годы 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
- 

 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
- 

 
- 

Целевая программа профилактики       
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правонарушений в Калининском сельском 
поселении на  2013 - 2015 годы  

01 13 7950011 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950011 

 
244 

 
3,0 

 
3,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 9990000  161,0 336,0 
Условно утвержденные расходы 01 13 9990000 870 161,0 336,0 
Национальная оборона 02    52,5 52,5 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   

52,5 52,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 0010000  

52,5 52,5 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 0013600  

 
52,5 

 
52,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
02 03 0013600 121 

42,5 
40,7 

42,5 
41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 02 03 0013600 244 

        
       10,0 

     
     10,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03    

 
29,0 

 
29,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29,0 29,0 
Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 10 2026700  
 

26,0 
 

26,0 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 03 10 2026700 244 
 

26,0 
 

26,0 
Целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории Калининского сельского 
поселения на 2013-2015 годы 03 10 7950013  

 
 

2,0 

 
 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 10 7950013 244 

 
2,0 

 
2,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   

 
- 

 
- 

Целевая программа «Профилактики 
терроризма и экстремизма в Калининском 
сельском поселении на 2011-2013 годы» 03 14 7950006  

 
- 

 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 14 7950006 244 

 
- 

 
- 

Национальная экономика 04    366,5 337,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   363,5 337,5 
Дорожное хозяйство 04 09 3150000  348,5 337,5 
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  - - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
3150200 

 
244 

 
- 

 
- 

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

04 09 3150300  348,5 337,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
348,5 

 
337,5 

Целевая программа «Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на 
территории Калининского сельского 
поселения на 2013-2015 годы» 

 
 

04 

 
 

09 

 
 

7950010 

  
 

15,0 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
244 

 
15,0 

 
- 
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   

3,0 - 

Целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Калининском 
сельском поселении на 2012-2014 годы» 04 12 7950007  

 
 

3,0 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 7950007 244 

 
3,0 

 
- 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 841,5 1 850,5 
Жилищное хозяйство 05 01         848,0 868,0 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500200  424,0 426,0 
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда 05 01 3500200  

 
 

424,0 

 
 

426,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 05 01 3500200 243 

 
424,0 

 
426,0 

Целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории Калининского 
сельского поселения из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 05 01 7950001  

 
 

 
424,0 

 
 

 
442,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 01 7950001 244 

 
424,0 

 
442,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   15,0 - 
Муниципальная целевая программа «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в Калининском 
сельском поселении»  05 02 7950003  

 
 

15,0 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 02 7950003 244 

 
15,0 

 
- 

Целевая программа  «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском 
поселении  на 2012 и 2013 годы» 05 02 7950004  

 
 
- 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 02 7950004 244 

 
- 

 
- 

05 03   978,5 982,5 
Благоустройство 05 03 6000000  978,5 982,5 
Уличное освещение 05 03 6000100  630,0 645,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 05 03 6000100 244 630,0 645,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 6000500  

       
       348,5 

 
337,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 6000500 244 

 
348,5 

 
337,5 

Образование 07    3,0        3,0 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   

3,0 3,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 07 07 4310000  

3,0 3,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 4310100  

3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4310100 244 

      
        3,0 

      
       3,0 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 08    

 
15,0 

 
15,0 

Культура 08 01   15,0 15,0 
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Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 08 01 4400000  

 
15,0 

 
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

08 01 4400100  
 

15,0 
 

15,0 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 08 01 4400100 244 
 

        15,0 
 

15,0 
Здравоохранение, физическая культура  и 
спорт 11    

         8,0 8,0 

Физическая культура и спорт 11 01            8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 01 5120000  

         8,0 8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 11 01 5129700  

         
        8,0 

 
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 5129700 244 

     
        8,0 

 
8,0 

Всего расходов:     6 415,5 6 713,5 
 
 

                                                                                                                      Приложение №9 к решению 
                                                                                     « О бюджете на 2013 год и на плановый 

период 
                                                                                                                                      2014 и 2015 годов" 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 
год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903     3 883,53 

Общегосударственные вопросы 903 01    3 883,53 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 
 

903 01 02   

 
 

583,5 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  583,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 539,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

 
903 01 02 0020300 122 

 
44,5 

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

 
 
 

903           
903 

01 04   

 
 
 

3 200,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

 
 
 

903 01 04 0020000  

 
 
 

3 200,0 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 472,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты 

 
903 01 04 0020400 122 

 
222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
492,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

 
903 01 04 0020400 851 

 
13,0  

Резервные фонды 903 01 11   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 

 
903 01 11 0700500  

 
2,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2,0 
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Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   98,03 
ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950002 244 

 
10,0 

Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Калининского сельского поселения Мошенского 
района в 2012 году» 

 
 
 
 

903 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

7950008 

  
 
 
 

20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
20,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 
годы 

 
 

903 

 
 

01 

 
 

13 

 
 

7950009 

 
 

 
 

2,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
2,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

 
 

 
 

903 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 
5210600 

 
 
 

 
 
 
 
- 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540  - 
Организация проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению 
сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости 

 
 
 

903 

 
 
 

01 

 
 
 

13 

 
 
 

5224803 

  
 
 
- 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
 

903 
 

01 
 

13 
 

5224803 
 

244 
 
- 
 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы» 

 
 

903 

 
 

01 

 
 

13 

 
 

7950005 

  
 

80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
80,0 

Целевая программа профилактики правонарушений 
в Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 
годы  

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950011 

  
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950011 

 
244 

 
2,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди детей и 
подростков в Калининском сельском поселении на 
2013 год» 

    
 
 
  903 

 
 
 

01 
 

 
 
 

13 
 

 
 
 
7950012 
 

  
 
 

1,03 
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950012 

 
244 

 
1,03 

Национальная оборона 903 02    51,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

 
903 02 03 0010000  

 
51,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

 
51,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 41,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 02 03 0013600 244 

 
10,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 
903 03    

 
31,0 



Официальный вестник                                                                                                  14 декабря 2012 

 56

 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

 
 

903 03 09   

 
 
- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

 
 

903 03 09 2180000  

 
 

- 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 
903 03 09 2180100  

 
- 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

 
 

903 03 09 2180100 244 

 
 
- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   29,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903   
903 

03 10 2026700  
 

26,0                   
22,0 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны 

 
 

903 03 10 2026700 014 

 
 

26,0 
Целевая программа по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Калининского сельского поселения на 2013-2015 
годы 

 
 
 

903 03 10 7950013 244 

 
 
 

3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 10 7950013  

 
3,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

 
 

903 03 14   

 
 

2,0 
Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

 
903 03 14 

 
7950006  

 
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 14 

 
7950006 244 

 
2,0 

Национальная экономика 903 04    341,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   338,5 
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

  
323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
323,5 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000  - 
Субсидии бюджетам  на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий МКД, проездов к 
дворовым территориям МКД населенных пунктов 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150200 

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150200 

 
244 

 
- 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на территории 
Калининского сельского поселения на 2013-2015 
годы» 

 
 
 

903 

 
 
 

04 

 
 
 

09 

 
 
 

7950010 

  
 
 

15,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного имущества 

 
903 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
15,0 

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

 
903 04 12   

 
3,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2012-2014 годы» 

 
 

903 04 12 7950007  

 
 

3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для  04 12 7950007 244  
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государственных нужд 903 3,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 458,97 
Жилищное хозяйство 903 05 01   500,5 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  500,5 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

 
 

903 05 01 3500200  

 
 

500,5 
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного имущества 

 
903 05 01 3500200 243 

 
500,5 

Целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории Калининского 
сельского поселения из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу в 
2013-2015 годах 

 
 
 
 

903 05 01 7950001  

 
 
 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 01 7950001 244 

 
- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   127,8 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском 
сельском поселении на 2011 и 2012 годы» 

 
 
 

903 05 02 7950004  

 
 
 

60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
60,0 

 ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  67,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

         
67,8 

903 05 03   830,7 
Благоустройство 903 05 03 6000000  830,7 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  507,17 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  
903 05 03 6000100 244 

 
507,17 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  
903 05 03 6000500 244 

 
323,5 

Образование 903 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

903 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
903 

 
08    

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
903              
903 

08 01 4400000  
 

15,0 
14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 08 01 4400100 244 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8,0 
Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 
Физкультурно–оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

 
903 11 01 5120000  

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
903 
903 

11 01 5129700  
 

8,0 
5,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 11 01 5129700 244 

 
8,0 

Всего расходов:      5 792,0 
 
 

                                                                                                                                              Приложение 
№10 

к решению 
« О бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов" 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период 
      2013 год 2014 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Администрация сельского поселения 903       
Общегосударственные вопросы 903 01    4 101,0 4 419,0 
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

 
 

903 
01 02   

 
 

614.5 

 
 

634,5 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  614,5 634,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 01 02 0020300 121 570,0 

 
590,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

 
903 01 02 0020300 122 

 
44,5 

 
44,5 

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

 
 
 

903 

01 04   

 
 
 

3 305,5 

 
 
 

3 445,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 

 
 
  903 01 04 0020000  

 
 

3 305,5 

 
 

3 445,5 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 305,5 3 445,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 01 04 0020400 121 2 560,0 2 690,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

 
903 01 04 0020400 122 

 
222,5 

 
222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
 510,0 

 
520,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   181,0 339,0 
Целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Калининском сельском поселении на 2010-
2012 годы» 

 
 

903 
01 13  7950002 244 

 
10,0 

 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13  7950002 244 

 
10,0 

 
- 

Целевая программа «Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском 
сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 
 

903 

 
01 

 
13 

 
7950005 

  
 

7,0 

 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
7,0 

 
- 

Целевая программа противодействия 
коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2012-2013 годы 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
- 

 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для        
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государственных нужд 903 01 13 7950009 244 - - 
Целевая программа профилактики 
правонарушений в Калининском сельском 
поселении на  2013 - 2015 годы  

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950011 

  
3,0 

 
3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950011 

 
244 

 
3,0 

 
3,0 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000  161,0 336,0 
Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000 870 161,0 336,0 
Национальная оборона 903 02    52,5 52,5 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

903 
02 03   

52,5 52,5 

Руководство и управление в сфере 903 02 03 0010000  52,5 52,5 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
903 

02 03 0013600  

 
52,5 

 
52,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 02 03 0013600 121 42,5 42,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  903 
02 03 0013600 244 

      10,0     10,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 
903 03    

 
28,0 

 
28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10         26,0 26,0 
Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 

 
903 03 10 

 
2026700  

 
26,0 

 
26,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
  903 03 10 2026700 244 

 
26,0 

 
26,0 

Целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории Калининского сельского 
поселения на 2013-2015 годы 

   
 
 903 03 10 7950013  

 
 

2,0 

 
 

2,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 10 7950013 244 

 
2,0 

 
2,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

 
903 

03 14   

 
- 

 
- 

Целевая программа «Профилактики 
терроризма и экстремизма в Калининском 
сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 
 

903 03 14 7950006  

 
 
- 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 14 7950006 244 

 
- 

 
- 

Национальная экономика   903 04    366,5 352.5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   363,5 352,5 
Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства 

903 04 09 3150300  348,5 337,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

   
 04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
348,5 

 
337,5 

Поддержка дорожного хозяйства  
903 

 
04 

 
09 

 
3150200 

  
- 

 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150200 

 
244 

 
- 

 
- 

Целевая программа «Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

 
903 

 
04 

 
  09 

 
7950010 

  
15,0 

 
15,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 

 
903 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
15,0 

 
15,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

903 04 12   3,0 - 
Целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Калининском сельском поселении на 2012-

 
 

903 04 12 7950007  

 
 

3,0 

 
 
- 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
  903 04 12 7950007 244 

 
3,0 

 
- 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 841,5 1 850,5 
Жилищное хозяйство 903 05 01   848,0 868,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  424,0 426,0 
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

  
 
  903 

05 01 3500200  

 
 

424,0 

 
 

426,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

  
903 05 01 3500200 243 

 
424,0 

 
426,0 

Целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории Калининского 
сельского поселения из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 

 
 
 

903 05 01 7950001  

 
 
 

424,0 

 
 
 

442,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 01 7950001 244 

 
424,0 

 
442,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   15,0 - 
Муниципальная целевая программа «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в 
Калининском сельском поселении»  

 
 

903 
05 02 7950003  

 
 

15,0 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

 
15,0 

 
- 

Целевая программа  «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском 
поселении  на 2012 и 2013 годы» 

 
 

903 
05 02 7950004  

 
 
- 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
- 

 
- 

903 05 03   978,5 967,.5 
Благоустройство 903 05 03 6000000  978,5 967,5 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  630,0 630,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 03 6000100 244 

 
630,0 

 
630,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
348,5 

     
337,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 03 6000500 244 

 
348,5 

     
337,5 

Образование 903 07    3,0 3,0 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

903 
07 07   

3,0 3,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

903 
07 07 4310000  

3,0 3,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

903 
07 07 4310100  

3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3,0 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

 
903 08    

 
15,0 

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 15,0 
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

   
903 

08 01 4400000  

 
15,0 

 
15,0 

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

 
903 

08 01 4400100  

 
15,0 

 
15,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 08 01 4400100 244 

 
15,0 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и 
спорт 

903 
11    

8,0 8,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

 
903 11 01 5120000  

 
8,0 

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 

 
903 11 01 5129700  

 
8,0 

 
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 11 01 5129700 244 

 
8,0 

 
8,0 

Всего расходов:      6 415,5 6 713,5 
 

Приложение №11 
к решению 

« О бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ 
муниципального образования на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов 
 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальные целевые программы        
Целевая программа муниципального 

образования « Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 7950002    3,0 10,0 - 
Общегосударственные вопросы 7950002 01   3,0 10,0 - 
Другие общегосударственные вопросы 7950002 01 13  3,0 10,0 - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 7950002 01 13 244 3,0 10,0 - 

Целевая программа муниципального 
образования «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Калининского сельского 

поселения Мошенского района на 2012-2013 
годы» 7950008    10,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950008 01   10,0 - - 
Другие общегосударственные вопросы 7950008 01 13  10,0 - - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 7950008 01 13 244 10,0 - - 

Целевая программа муниципального 
противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 годы 7950009 

   

2,0 - - 
Общегосударственные вопросы 7950009 01   2,0 - - 
Другие общегосударственные вопросы 7950009 01 13  2,0 - - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 7950009 01 13 244 2,0 - - 

Целевая программа муниципального 
образования «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2013-2015 годы» 7950005 

   

80,0 7,0 - 
Общегосударственные вопросы 7950005 01   80,0 7,0 - 
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Другие общегосударственные вопросы 7950005 01 13  80,0 7,0 - 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 7950005 01 13 244 80,0 7,0 - 

Целевая программа муниципального 
образования профилактики правонарушений 
в Калининском сельском поселении на 2013-

2015 годы 

7950011    2,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 7950011 01   2,0 3,0 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 7950011 01 13  2,0 3,0 3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

7950011 01 13 244 2,0 3,0 3,0 

Целевая программа муниципального 
образования «Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском 
поселении на 2013-2015 годы» 

7950012    1,03 - - 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1,03 - - 
Другие общегосударственные вопросы 7950012 01 13  1,03 - - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

7950012 01 13 244 1,03 
- - 

Целевая программа муниципального 
образования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 
Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы 

7950013    3,0 2,0 2,0 

Общегосударственные вопросы 7950013 03   3,0 2,0 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 7950013 03 10  3,0 2,0 2,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

7950013 03 10 244 3,0 2,0 2,0 

Целевая программа муниципального 
образования «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском 
поселении на 2011-2013 годы» 

7950006    2,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2,0 - - 
Другие общегосударственные вопросы 7950006 03 14  2,0 - - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

7950006 03 14 244 2,0 
- - 

Целевая программа муниципального 
образования «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-
2015 годы» 

7950010    15,0 15,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   15,0 15,0 - 
Другие общегосударственные вопросы 7950010 04 09  15,0 15,0 - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

7950010 04 09 244 15,0 15,0 - 

Целевая программа муниципального 
образования «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 
сельском поселении на 2012-2014 годы» 

7950007    3,0 3,0 - 

Национальная экономика 7950007 04   3,0 3,0 - 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
7950007 04 12  3,0 3,0 - 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

7950007 04 12 244 3,0 3,0 - 

Целевая программа муниципального 
образования «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского 
сельского поселения из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

7950001    - 424,0 426,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424,0 426,0 
Другие общегосударственные вопросы 7950001 05 01  - 424,0 426,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

7950001 05 01 244 - 424,0 426,0 

Целевая программа муниципального 
образования «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в 
Калининском сельском поселении» 7950003    

 
 
 

67,8 - - 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7950003 05   67,8 - - 
Коммунальное хозяйство 7950003 05 02  67,8 - - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 7950003 05 02 244 67,8 - - 

Целевая программа муниципального 
образования «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском 
поселении на 2012-2014 годы»» 7950004    60,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   60,0   
Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  60,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 7950004 05 02 244 60,0   
Всего расходов:     248,83 464,0 431,0 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №217 «О Концепции социально-экономического развития Калининского 
сельского поселения на 2013 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ " Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Уставом 
Калининского сельского поселения 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально- экономического развития сельского поселения 
на 2013 год. 
2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического развития за 1-ое 
полугодие 2013 года и за 2013 год заслушать на заседаниях Совета депутатов сельского поселения. 
3. Опубликовать решение и Концепцию социально- экономического развития Калининского 
сельского поселения на 2013 год в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2013 ГОД 
 
Концепция  социально-экономического развития отражает меры, направленные на качественное 
улучшение уровня жизни населения, повышение благосостояния. Намеченные мероприятия будут 
выполняться с учетом финансовых ресурсов, на увеличение которых ориентирована 
экономическая политика. 
Бюджетная политика сельского поселения определена на 2013 год в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации». Налоговые  поступления в бюджет сельского поселения будут 
зачисляться в соответствии с  Бюджетным кодексом. В бюджет поселения будут поступать: 
10% НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 
100% налога на имущество физических лиц 
100% земельного налога 
50% доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки 
50% доходов от продажи земельных участков 
Основными задачами на 2013 год разработать комплекс мер, направленных на увеличение 
налоговой базы, в том числе принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества: 
д. Олехово д.4, 
д. Лянино д.30, 
д. Тушово д. 7, д. 10, 
д. Рагозино д. 9, 
д. Каплино д.3. 
          Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2013 год 
планируется в сумме 41,8 млн. рублей. Откроется  новое предприятие ООО «Лес Торг» по 
организации и переработке пиловочника хвойных и лиственных пород. 
 Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства. Не допустить ликвидации существующих предприятий. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств – как основа жизни на 
селе. Не допустить снижения поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах, увеличить 
поголовье птиц на 10 % к уровню 2012 года, увеличить овец и пчелосемей на 5 % к 2012 году.  
Для обеспечения жителей элитными семенами картофеля планируется в апреле 2013 года завести 
1,5 тонн семян картофеля. 
 В целях развития делового  и творческого потенциала граждан старшего поколения провести в 
сентябре 2013 года смотр-конкурс «Ветеранское подворье в сельском поселении». Принять 
активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в нашем районе. 
 
ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
             
В отрасли жилищно-коммунального хозяйства предусматривается уделить внимание объектам 
водоснабжения. Основным поставщиком питьевой воды на территории Калининского сельского 
поселения является филиал ООО «Новжилкоммунсервис». В сельском поселении существует 
централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды 
населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения. 
Для обеспечения гарантированного хозяйственно-питьевого водоснабжения планируется: 
-  реконструкция водопровода в д. Половниково протяженностью 80 м, 
- реконструкция водопровода в п. Октябрьский протяженностью 150 м, 
- изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода в д. Новый поселок 
протяженностью 650 м. 
           
ЗАНЯТОСТЬ 
 
Для снижения напряженности на рынке труда в поселении: 
 - организовать временные общественные работы – 4 человека; 
 - в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда не менее 3 человек направить на 
получение профессии. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 
В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста, 
инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации основные действия будут 
направлены на: 
- сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц; 
- особое внимание будет уделено предоставлению социальной поддержки и льгот семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 
  - продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в 
посторонней помощи по предоставлению им социальных услуг в надомных условиях; 
  - продолжится работа по направлению одиноких престарелых граждан в Дома ветеранов;  
  - оказание помощи престарелым гражданам в приобретении дров и выделения транспорта для 
доставки в больницу.   
  - планируется в 2013-2014 годах открытие Дома ветеранов в д. Половниково д.38. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
Обеспечение населения основными видами гарантированной (бесплатной) медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи на 2013 год. 
- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных пунктов 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Основными задачами развития системы  образования будут повышение качества образования и 
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расширенной доступности. 
- осуществлять контроль за своевременной доставкой школьников 
- охватить системой образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, не менее 90 детей от 7 до 15 лет 
- обеспечить получение начального общего образования для учащихся 4-х классов 100% 
- ежеквартально совместно с Комитетом образования посещать неблагополучные семьи. 
 Провести ряд мероприятий, посвященных празднованию Победы в ВОВ: 
- благоустройство обелисков в д. Кабожа, д. Городок, д. Овинец 
- акция «Поминальная свеча» 
- акция «Плита Памяти» 22 июня 
- во 2 квартале 2013 года провести акцию «Чистый берег» 
 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
Приоритетным направлением в развитии физической культуры и спорта будут: 
  - создание условий для занятий физической культурой и спортом; 
  - для детей дошкольного и школьного возраста завершить строительство детской площадки в д. 
Новый поселок; 
  - участие в районных соревнованиях «Лыжня России-2013», лыжная гонка среди муниципальных 
и государственных служащих, соревнованиях по легкой атлетике среди молодежи района. 
Районный день бега «Кросс Наций». 
Основным направлением в развитии и сохранности культурного потенциала сельского поселения 
будет использование историко-культурного наследия: 
- участие в традиционных конкурсах народного творчества; 
- проведение престольных праздников; 
           - выявление новых молодых самодеятельных исполнителей; 
- активное участие в районных мероприятиях. 
       
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
 
Молодежная политика в Калининском сельском поселении будет осуществляться в соответствии с 
целевой программой «Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения среди детей и 
подростков в Калининском сельском поселении на 2013 год». Приоритетной задачей является 
формирование гражданско-патриотического сознания, приобщение к здоровому образу жизни, 
поддержка молодой семьи. 
 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
  В рамках реализации 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» первичных мер  в части пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения в 2013 году предусматривается: 
- вычистить 2 пожарных водоема в д. Гоночарово и в д. Новый поселок ул. Зеленая, 
- продолжится работа по выявлению нуждающихся в ремонте отопительных сетей и электросетей 
одиноких престарелых граждан. 
 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
 
Теплоснабжение на территории Калининского сельского поселения будет развиваться по 
следующим направлениям: 
- перевод на автономное отопление детского садика «Родничок», 
- перевод на автономное отопление Кабожской библиотеки. 
 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
 
           Производство электрической энергии за счет местных ресурсов на территории поселения 
отсутствует. В этой связи перспективным направлением повышения эффективности 
использования и сбережения энергоресурсов является установка приборов учета в 
многоквартирных домах. В 2013 году планируется: 
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- поставить приборы учета в многоквартирном доме №29 в пос. Октябрьском, 
-заменить светильники наружного освещения СЛН мощностью 500 Вт. на светильники с ДРЛ 
мощностью 250 Вт. в количестве 2 шт., 
- заменить в административных помещениях лампы накаливания мощностью 60 Вт на КЛЛ 
мощностью 12 Вт в количестве 20 шт. на сумму 2,4 тыс. рублей, 
- установить тепловые отражатели за отопительными приборами в административных зданиях на 
сумму 2,4 тыс. рублей. 
- поставить на учет уличное освещение в д. Рагозино, д. Овинец и д. Гринева Гора. 
 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2013 год будет являться сохранение от 
разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. За счет средств 
сельского поселения планируется отремонтировать дорогу в д. Гоночарово, в д. Новый поселок ул. 
Новая, д. Половниково ул. Заречная на эти цели направить 70 тыс. рублей. В рамках реализации 
целевой программы «Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского 
сельского поселения на 2013-2015 годы» планируется в 2013 году заасфальтировать проезд к 
дворовой территории дома №27 и №29 в пос. Октябрьский. В 2013 планируется паспортизация 
дорог: ул. Дорожников, д. Олехово, д. Остратово на сумму 120,0 тыс. рублей. 
 
     БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
      Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом остается напряженной. 
Для этого в 2013 году в соответствии с целевой программой «Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» будут проводиться 
мероприятия по безопасному функционированию потенциально опасных объектов; повышению 
уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; повышению 
степени информированности населения о мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму; формированию 
нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма. На эти цели запланированы средства из 
бюджета сельского поселения на сумму 2,0 тыс. рублей. 
 
 
РАБОТА В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 
 
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации продолжится работа по развитию 
нормативной базы. 
В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставленных органами 
местного самоуправления сельского поселения продолжится разработка административных 
регламентов и их утверждения. 
Постоянно информировать население о деятельности Администрации сельского поселения через 
официальный вестник Калининского сельского поселения, районную газету, официальный сайт 
сельского поселения. 
Будет продолжена практика разъяснения законодательных актов, затрагивающих права и свободы 
граждан. Повысить качество подготовки нормативно-правовых актов Администрации 
Калининского сельского поселения. 
В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности местного самоуправления 
в 2013 году на закупку и внедрение информационно-коммуникационного оборудования для 
оказания муниципальных услуг населению в электронном виде предусмотрено 40 тыс. рублей, на 
реализацию мероприятий по созданию и модернизации локальных вычислительных сетей – 30 
тыс. рублей. Благодаря этому будет проведено поэтапное внедрение системы межведомственного 
взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг в соответствии с 
административными регламентами, в т.ч. в электронном виде. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  
 
Из средств выделенных на благоустройство территории сельского поселения в 2013 году 
планируется: 
- провести паспортизацию дорог (ул. Кирпичная, по д. Лыткино и по д. Моисеиха); 
- отремонтировать колодец (д. Половниково); 
- вырубка старых деревьев (д. Фатьяново); 
 - разобрать ветхие дома (д. Олехово, д.Выскидно); 
- завершить строительство детской площадки в д. Новый поселок; 
- сделать 3 контейнерных площадки (1 в д. Новый поселок, 2 в д. Половниково). 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  14.12.2012 №218 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

 
В соответствии  со статьей 394 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации   
 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 

11 «О земельном налоге», следующие изменения: 
заменить в пункте 3.1. статьи 3 слова «…1,5 процента – в отношении прочих земельных 

участков…» словами «…1,1 процента – в отношении прочих земельных участков…», дополнить 
словами: «…1,5 процента – в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства…». 
           2.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 
года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 

 
                  Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №219 «О плане работы Совета депутатов Калининского сельского 
поселения на 2013 год» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
     Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Калининского сельского поселения на 
2013 год.  
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
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План 

работы Совета депутатов Калининского сельского поселения  на 2013 год 
 
I. Заседания  Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
 февраль 
1. О  ходе реализации целевой программы « Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского поселения  на 2012 -
2013годы".    
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
3.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 
II квартал 2013 года. 
             Готовит: Администрация сельского поселения. 
4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 
 
Апрель 
1.Отчет Главы Калининского сельского поселения  о деятельности Администрации сельского 
поселения  за 2012 год. 
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2012год. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
3.О ходе выполнения Концепции социально-экономического развития Калининского сельского 
поселения за 2012 год. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты  Совета депутатов сельского поселения. 
 
июнь 
  1. О ходе реализации  целевой программы « Поддержка развития местного самоуправления в 
Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы».          
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
3. О графике приема граждан депутатами Думы Мошенского муниципального района на III 
квартал 2013 года. 
             Готовит: Администрация сельского поселения. 
4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 
 
август 
1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. Исполнение Концепции социально – экономического развития сельского поселения за I 
полугодие 2013 года. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
3. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 
 
октябрь 
1.Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2. О ходе реализации целевой программы « Переселение граждан, проживающих на территории 
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Калининского сельского поселения из многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу в 2013-2015 годах». 
             Готовит: Администрация сельского поселения 
3.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на IV квартал 2013 года. 
             Готовит: Администрация сельского поселения 
4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 
 
декабрь 
1.Утверждение бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 
2.Утверждение Концепции социально-экономического развития Калининского сельского 
поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения 
             3. О плане работы Совета депутатов Калининского сельского поселения на 2014год. 
             Готовят: депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на 2014 год. 
             Готовит: Администрация сельского поселения. 
 
II. Учеба депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
февраль 
1.О плане реализации на территории сельского поселения федерального закона  от 29 ноября 2010 
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
июнь 
1. Основные положения Федерального закона от 2 мая 2006 года                № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
август 
1.О федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ-ФЗ " Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
 
III. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в избирательном 
округе. 
1. Прием граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения в избирательном округе. 
Срок: по отдельному графику 
2. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения с просьбами и 
предложениями граждан. 
Срок: постоянно. 
3. Проведение отчетов депутатов Совета депутатов сельского поселения перед избирателями. 
Срок: каждое полугодие. 
4. Участие депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в работе собраний 
граждан, проводимых Главой сельского поселения. 
Срок: по мере проведения. 
IV. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения  с общественными 
формированиями сельского поселения. 
1. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в работе заседаний совета ветеранов 
войны и труда. 
Срок:  
2. Встреча "За круглым столом" с членами женсовета сельского поселения.  
Срок: март 2013 года. 
V. Обмен опытом работы. 
1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов депутатов сельских 
поселений Мошенского муниципального района. 
Срок: в течение года. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  14.12.2012 №220 «О графике приема граждан депутатами совета депутатов Калининского 

сельского поселения на 1 квартал 2013 года» 
 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным 
Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2011 №5  
 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
               1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов 
Калининского сельского поселения на 1 квартал 2013 года. 
 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 
сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова                 

 
 
 
 

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 1 

квартал 2013 года 
 

Фамилия, имя, отчество депутата 
 

Место приема Дата и время 
приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 
сельского поселения 

11.01.2013 
15.00-17.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

18.01.2013 
15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

25.01.2013 
15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

01.02.2013 
15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

08.02.2013 
15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского 
сельского поселения 

22.02.2013 
15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

01.03.2013 
15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

15.03.2013 
11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского 
сельского поселения 

22.03.2013 
15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

29.03.2013 
15.00-17.00 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  14.12.2012 №221 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в Калининском сельском поселении» 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Совет депутатов Калининского сельского  поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном общественном самоуправлении 

в Калининском сельском поселении. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения». 
 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В КАЛИНИНСКОМ 

СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ 
 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом 
Калининского сельского поселения устанавливает порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в  Калининском сельском поселении как одной 
из правовых форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

 
I. Основные положения 

 
Статья 1. Основные положения 
1. Правовое регулирование организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в соответствии с настоящим Положением включает в себя: 
порядок установления и изменения границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление; 
порядок создания территориального общественного самоуправления; 
порядок осуществления территориального общественного самоуправления; 
ответственность территориального общественного самоуправления и контроль за его 

деятельностью. 
2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения осуществляют 

взаимодействие с территориальным общественным самоуправлением в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Калининского сельского поселения. 

 
Статья 2. Право граждан на осуществление территориального общественного 

самоуправления 
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в осуществлении территориального общественного 
самоуправления могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей 
территории Калининского сельского поселения и достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право быть 
инициатором и участвовать в учреждении территориального общественного самоуправления на 
той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, 
проводимых территориальным общественным самоуправлением, избирать и быть избранным, 
обращаться в органы территориального общественного самоуправления. 

 



Официальный вестник                                                                                                  14 декабря 2012 

 73

 

Статья 3. Принципы организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления 

Принципами организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления являются: 

1) законность; 
2) добровольность; 
3) инициативность; 
4) ответственность; 
5) гласность и учет общественного мнения; 
6) выборность и подконтрольность органов территориального общественного 

самоуправления гражданам; 
7) участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их 

интересы; 
8) свобода выбора гражданами форм осуществления территориального общественного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством, Уставом Калининского 
сельского поселения и настоящим Положением; 

9) сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории, с 
интересами граждан всего Калининского сельского поселения. 

 
Статья 4. Компетенция органов местного самоуправления Калининского сельского 

поселения в сфере организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления  

1. Совет депутатов Калининского сельского поселения в пределах своей компетенции: 
1) устанавливает границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление в Калининском сельском  поселении; 
2) определяет порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления; 
3) утверждает Положение об условиях и порядке выделения территориальному 

общественному самоуправления средств бюджета Калининского поселения; 
4) рассматривает обращения, принятые на собраниях (конференциях) граждан по 

вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления, и 
направленные в его адрес; 

5) рассматривает проекты муниципальных правовых актов, внесенные органами 
территориального общественного самоуправления в установленном порядке; 

6) осуществляет иные полномочия, определенные федеральным и областным 
законодательством, Уставом Калининского сельского поселения в сфере организации и 
осуществления территориального общественного самоуправления.  

2. Администрация Калининского сельского поселения в пределах своей компетенции: 
1) разрабатывает методические рекомендации по организации и осуществлению 

территориального общественного самоуправления в Калининском сельском поселении и 
применению настоящего Положения; 

2) оказывает содействие населению Калининского сельского поселения в осуществлении 
права на территориальное общественное самоуправление; 

3) рассматривает обращения, принятые на собраниях (конференциях) граждан по 
вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления и 
направленные в ее адрес; 

4) вправе передавать территориальному общественному самоуправлению, являющемуся 
юридическим лицом, средства бюджета Калининского сельского поселения на условиях и в 
порядке, предусмотренных Положением об условиях и порядке выделения территориальному 
общественному самоуправлению средств бюджета Калининского сельского поселения; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 
законодательством, Уставом Калининского сельского поселения, решениями Совета депутатов 
Калининского сельского поселения и настоящим Положением. 

 
II. Порядок установления и изменения границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление 
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Статья 5. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление 

1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов Калининского сельского поселения по 
предложению населения, проживающего на данной территории. 

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются и изменяются в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, и в соответствии со следующими требованиями: 

1) границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не могут выходить за пределы территории Калининского сельского поселения; 

2) неразрывность территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление (если в его состав входит более одного жилого дома); 

3) территориальное общественное самоуправление не может осуществляться в границах  
территории, на которой территориальное общественное самоуправление осуществляется другими 
правомочно созданными органами, без соответствующего изменения границ. 

 
Статья 6. Предложение населения по границам территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление 
1. Предложение населения по границам территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, принимается на собраниях (конференциях) 
граждан. 

2. Предложение населения по границам территории территориального общественного 
самоуправления должно содержать перечень конкретных территорий с указанием их адресных 
данных. 

3. Предложение населения по границам территории территориального общественного 
самоуправления направляется в соответствующий орган Администрации Калининского сельского 
поселения для составления проекта описания границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, а также для дачи заключения. 

4. В заключении Администрации  Калининского сельского поселения дается оценка 
соблюдению требований к установлению и изменению границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление, предусмотренных настоящим 
Положением. 

5. При составлении проекта описания границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, допускается корректировка предложения 
населения по границам территории территориального общественного самоуправления, не 
затрагивающая изменений данной территории по составу мест проживания граждан, с согласия 
лица, ответственного за регистрацию устава (изменений и дополнений в устав) территориального 
общественного самоуправления. 

 
Статья 7. Установление границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление 
1. Предложение населения по границам территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, направляется в Совет депутатов Калининского 
сельского поселения для установления границ территории территориального общественного 
самоуправления. К предложению населения в обязательном порядке прилагаются составленный 
проект описания границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, а также заключение Администрации Калининского сельского  поселения, 
подтверждающее соблюдение требований к установлению и изменению границ территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.   

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются решением Совета депутатов  Калининского сельского 
поселения в виде описания границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление. 

3. Территориальное общественное самоуправление должно быть учреждено в 
установленном порядке в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения Совета 
депутатов  Калининского сельского  поселения об установлении границ территории 
территориального общественного самоуправления. В случае, если в указанный срок 



Официальный вестник                                                                                                  14 декабря 2012 

 75

 

территориальное общественное самоуправление не учреждено, решение Совета депутатов 
Калининского сельского  поселения об установлении его границ утрачивает силу.  

 
Статья 8. Изменение границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление 
1. Изменение границ территории территориального общественного самоуправления 

может осуществляться в результате: 
изменения территории, на которой оно осуществляется; 
объединения территориальных общественных самоуправлений;  
разделения территориального общественного самоуправления. 
2. Изменение границ территории допускается при соблюдении требований, 

установленных настоящим Положением. 
3. Вопрос об изменении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, решается на собрании (конференции) граждан. Новые границы 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Советом депутатов Калининского сельского  поселения в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, и закрепляются в уставе территориального 
общественного самоуправления. 

4. Вопрос об объединении территориальных общественных самоуправлений, граничащих 
между собой, решается отдельно на собрании (конференции) граждан каждого из 
объединяющихся территориальных общественных самоуправлений. Одновременно на указанных 
собраниях (конференциях) граждан принимается предложение населения по границам территории 
вновь создаваемого территориального общественного самоуправления. Новые границы 
территории территориального общественного самоуправления устанавливаются Советом 
депутатов  Калининского сельского поселения в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, и закрепляются в уставе территориального общественного самоуправления. 

5. Вопрос о разделении территориального общественного самоуправления решается на 
собрании (конференции) граждан территориального общественного самоуправления по 
инициативе граждан, проживающих на отделяемой территории. На указанном собрании 
(конференции) граждан принимаются предложения населения по границам территорий 
территориальных общественных самоуправлений. Новые границы территорий территориальных 
общественных самоуправлений устанавливаются Советом депутатов   Калининского сельского 
поселения в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и закрепляются в уставах 
территориальных общественных самоуправлений. 

6. Объединение территориальных общественных самоуправлений и разделение 
территориального общественного самоуправления производятся с соблюдением правил 
правопреемства, установленных гражданским законодательством, – в случае если указанные и 
вновь создаваемые территориальные общественные самоуправления являются юридическими 
лицами.  

 
III. Порядок создания территориального общественного самоуправления 

 
Статья 9. Инициатива организации территориального общественного 

самоуправления 
1. Учредительное собрание (конференция) граждан по созданию территориального 

общественного самоуправления проводится по инициативе населения соответствующей 
территории.  

2. Для проведения учредительного собрания (конференции) по созданию 
территориального общественного самоуправления гражданами образуется инициативная группа в 
количестве не менее 3-х человек из числа граждан, проживающих на данной территории и 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

3. Для решения вопроса о создании территориального общественного самоуправления 
проводится учредительное собрание или конференция граждан, постоянно проживающих на 
территории создаваемого территориального общественного самоуправления. 

Конференция граждан может проводиться в случае, если численность граждан, имеющих 
право участвовать в территориальном общественном самоуправлении, составляет более 300 
человек. Норма представительства на конференции - 1 делегат от 5 граждан для многоквартирных 
жилых домов, 1 делегат от 3 граждан для частного жилого сектора. Выдвижение делегатов на 
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конференцию проводится на собраниях граждан в соответствии с нормой представительства, 
установленной в настоящем пункте, и оформляется протоколом. 

 
Статья 10. Полномочия инициативной группы по созданию территориального 

общественного самоуправления 
Инициативная группа по созданию территориального общественного самоуправления: 
1) определяет форму информирования граждан; 
2) информирует граждан о дате, месте и времени проведения учредительного собрания 

(конференции) не менее чем за две недели до даты проведения учредительного собрания 
(конференции); 

3) организует проведение собраний жителей по избранию делегатов на учредительное 
собрание (конференцию); 

4) готовит проект повестки дня учредительного собрания (конференции) граждан; 
5) готовит проект устава территориального общественного самоуправления; 
6) проводит регистрацию жителей (делегатов), прибывших на учредительное собрание 

(конференцию), и проверяет их правомочность; 
7) вносит в Администрацию Калининского сельского  поселения предложение по 

границам территории создаваемого территориального общественного самоуправления в порядке, 
установленном статьей 6 настоящего Положения. 

 
Статья 11. Подготовка и назначение учредительного собрания (конференции) 

граждан по организации территориального общественного самоуправления 
Инициативная группа самостоятельно определяет дату, время и место проведения 

учредительного собрания (конференции) граждан, постоянно проживающих в границах 
предполагаемой территории создаваемого территориального общественного самоуправления, и не 
позднее чем за 15 дней до дня проведения собрания (конференции) оповещает об этом граждан и 
уведомляет Совет депутатов Калининского сельского поселения и Администрацию  Калининского 
сельского поселения. 

 
Статья 12. Проведение учредительного собрания (конференции) граждан по 

организации территориального общественного самоуправления 
1. Учредительное собрание граждан по организации территориального общественного 

самоуправления считается правомочным при участии в нем не менее половины граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории создаваемого 
территориального общественного самоуправления. 

2. Учредительная конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
половины граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
создаваемого территориального общественного самоуправления. 

3. Вопросы повестки дня учредительного собрания (конференции) граждан и порядок 
голосования по ним вносятся инициативной группой и утверждаются большинством голосов 
присутствующих граждан. 

4. Учредительное собрание (конференция) граждан открывается представителями 
инициативной группы. 

5. Для ведения учредительного собрания (конференции) избираются председатель и 
секретарь. 

6. Председатель ведет учредительное собрание (конференцию) граждан, оглашает 
вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует 
принимаемые собранием (конференцией) решения, ставит их на голосование, оглашает итоги 
голосования. 

7. Секретарь ведет протокол учредительного собрания (конференции) граждан, в котором 
отражаются все принятые собранием (конференцией) решения с указанием результатов 
голосования по ним. Протокол учредительного собрания (конференции) граждан составляется в 
количестве не менее чем в 4-х экземплярах и подписывается председателем и секретарем 
учредительного собрания (конференции). 

В протоколе учредительного собрания (конференции) граждан в обязательном порядке 
указываются: 
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1) дата и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, 
сведения о председателе и секретаре учредительного собрания (конференции), повестка дня, 
содержание выступлений; 

2) принятое предложение населения по границам территории создаваемого 
территориального общественного самоуправления; 

3) принятые решения о создании территориального общественного самоуправления, об 
утверждении его устава; 

4) сведения о лице, ответственном за регистрацию устава территориального 
общественного самоуправления; 

5) полномочие лица, ответственного за регистрацию устава территориального 
общественного самоуправления, давать согласие на корректировку предложения населения по 
границам территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не затрагивающую изменений данной территории по составу мест проживания 
граждан; 

6) принятые решения о выборах органов территориального общественного 
самоуправления, в случае если уставом территориального общественного самоуправления 
предусмотрено создание органов территориального общественного самоуправления. 

9. Решение учредительного собрания (конференции) граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих участников собрания (делегатов 
конференции). 

 
IV. Порядок осуществления территориального общественного самоуправления 

 
Статья 13. Собрания и конференции граждан, осуществляющие территориальное 

общественное самоуправление 
1. Основными формами осуществления территориального общественного 

самоуправления в Калининском сельском   поселении являются собрания и  конференции 
граждан. 

2. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, включая порядок 
избрания делегатов, в целях осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Полномочия собраний и конференций граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, определяются Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и принимаемым в соответствии 
с ним уставом территориального общественного самоуправления. 

 
Статья 14. Органы территориального общественного самоуправления 
1. В период между собраниями (конференциями) граждан территориальное общественное 

самоуправление на соответствующей территории осуществляет орган территориального 
общественного самоуправления, если его создание предусматривается уставом территориального 
общественного самоуправления. 

2. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 
полномочий органов территориального общественного самоуправления устанавливаются уставом 
территориального общественного самоуправления. 

3. Полномочия органов территориального общественного самоуправления определяются 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним уставом территориального 
общественного самоуправления. 

 
Статья 15. Экономическая основа территориального общественного 

самоуправления 
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за 

счет собственных средств и имущества, приобретенного для целей деятельности 
территориального общественного самоуправления на установленных законом основаниях. 

2. К собственным средствам территориального общественного самоуправления относятся 
денежные средства, принадлежащие территориальному общественному самоуправлению на праве 
собственности (добровольные взносы населения, пожертвования физических и юридических лиц, 
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средства от хозяйственной деятельности органов территориального общественного 
самоуправления), заемные средства и иные средства, полученные территориальным 
общественным самоуправлением по основаниям, установленным законодательством. 

3. Администрация Калининского сельского   поселения вправе передавать 
территориальному общественному самоуправлению, являющемуся юридическим лицом, 
муниципальное имущество во временное пользование в соответствии с федеральными законами.   

4. На условиях и в порядке, предусмотренных Положением об условиях и порядке 
выделения территориальному общественному самоуправлению средств бюджета  Калининского 
сельского поселения, территориальному общественному самоуправлению, являющемуся 
юридическим лицом, могут выделяться средства из бюджета Калининского сельского   поселения. 

5. От имени территориального общественного самоуправления владение, пользование и 
распоряжение собственными средствами территориального общественного самоуправления 
осуществляют собрания (конференции) граждан, а также в соответствии с уставом 
территориального общественного самоуправления – органы территориального общественного 
самоуправления. 

6. Органы территориального общественного самоуправления самостоятельно определяют 
штаты и порядок оплаты труда работников органов территориального общественного 
самоуправления в пределах сметы, утвержденной собранием (конференцией) граждан. 

 
V. Ответственность территориального общественного самоуправления и контроль 

за его деятельностью 
 

Статья 16. Ответственность территориального общественного самоуправления и 
контроль за его деятельностью 

1. Территориальное общественное самоуправление несет ответственность за 
принимаемые решения в установленном законодательством порядке. 

2. Ущерб, причиненный в результате неправомерных действий, решений 
территориального общественного самоуправления, возмещается организациям и гражданам в 
полном объеме за счет собственных средств территориального общественного самоуправления в 
соответствии с законодательством. 

3. Органы местного самоуправления Калининского сельского  поселения и органы 
территориального общественного самоуправления не отвечают по обязательствам друг друга.  

4. Контроль за деятельностью территориального общественного самоуправления 
осуществляют жители соответствующей территории, а в части использования средств бюджета 
Калининского сельского   поселения и муниципальной собственности – Администрация 
Калининского сельского  поселения. 

 
VI. Заключительные положения 

 
Статья 17. Заключительные и переходные положения 
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2009 года. 
2. Органы территориального общественного самоуправления, созданные до 1 января 2009 

года, обязаны подтвердить границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а также 
статус территориального общественного самоуправления до 1 марта 2009 года.  

В этих целях органы территориального общественного самоуправления организуют и 
обеспечивают проведение учредительных собраний (конференций) граждан. 

3. Администрация Калининского сельского   поселения оказывает методическую помощь 
органам  территориального общественного самоуправления при реализации требований пункта 2 
настоящей статьи.  

4.Органы территориального общественного самоуправления, созданные до 1 января 2009 
года, не подтвердившие границы территории и статус соответствующего территориального 
общественного самоуправления до 1 марта 2009 года, не вправе осуществлять свою деятельность 
от имени территориального общественного самоуправления, в том числе во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления  Калининского сельского поселения. 

____________________________________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №222 «Об утверждении границ территорий создаваемого территориального 
общественного самоуправления» 

 
В соответствии со статьей 6 Положения о территориальном общественном самоуправлении в 
Калининском сельском поселении утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения от 14.12.2012 №  221  , рассмотрев предложения инициативных групп граждан по 
границам создаваемого территориального общественного самоуправления 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемые описания границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление Калининского сельского поселения. 
2. Опубликовать  решение  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                      Т.В. Павлова                          
  
 

Описание 
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление «Лубенское» 
 
Деятельность территориального общественного самоуправления  «Лубенское» осуществляется в 
границах Калининского сельского поселения в составе деревень: Лубенское, Городок, Балашово, 
Куриллово, Ново - Демидово, Гринева Гора, Овинец 
Количество населения, охватываемое ТОС: 62 человека 
 
 

Описание 
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление «Октябрьское» 
 
Деятельность территориального общественного самоуправления «Октябрьское»  осуществляется в 
границах Калининского сельского поселения в составе деревень: дд. Скуратово, Остратово, 
Каплино, Фатьяново,  пос. Октябрьский 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  14.12.2012 №223 «О назначении учредительных конференций» 

В соответствии со статьей 13 Устава Калининского сельского поселения и заявлениями о 
назначении учредительных конференций граждан, подписанных уполномоченными 
представителями инициативной группы 
 
Совет депутатов сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Назначить учредительные конференции граждан по созданию территориального общественного 
самоуправления Калининского сельского поселения и утвердить график их проведения. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения».  
 
Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова                                                           
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График  

проведения учредительных конференций  
по созданию территориального общественного самоуправления  

Калининского сельского поселения 
 

№ 
п/п 

Наименование ТОС Дата проведения 
конференции 

Время 
проведения 

конференции 

Место проведения 
конференции 

1 ТОС  № 1 24.12.2012 11-00 д. Лубенское д. 22 
2 ТОС № 2 25.12.2012 16-00 Октябрьский Дом 

народного 
самодеятельного 
творчества д.31 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  14.12.2012 №224 «Об утверждении Порядка регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения». 
 
 

Глава  сельского поселения            Т.В. Павлова                                                                                                         
  

 
ПОРЯДОК 

РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Регистрацию уставов территориальных общественных самоуправлений осуществляет 

Администрация Калининского сельского поселения 
2. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления лицо, 

уполномоченное учредительным собранием (конференцией) граждан по созданию 
территориального общественного самоуправления на участие в процедуре регистрации устава 
территориального общественного самоуправления, представляет в Администрацию  Калининского 
сельского поселения следующие документы: 

2.1. Заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2.2. Устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах. 
Устав территориального общественного самоуправления, направляемый на регистрацию, 

должен быть прошнурован, заверен подписью лица, уполномоченного на участие в процедуре 
регистрации устава территориального общественного самоуправления, и пронумерован; 

2.3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения   об установлении 
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

2.4. Протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о создании территориального 
общественного самоуправления; 

2.5. Документы, подтверждающие правомочность учредительного собрания 
(конференции) граждан: 
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список участников собрания (делегатов конференции) с указанием адресов и паспортных 
данных; 

протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов конференции, с 
листами регистрации участников указанных собраний - в случае проведения учредительной 
конференции. 

3. При приеме документов лицу, уполномоченному на регистрацию устава 
территориального общественного самоуправления, выдается расписка в получении документов, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

4. Администрация   Калининского сельского поселения    в течение 30 дней со дня 
представления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, принимает решение о 
регистрации устава территориального общественного самоуправления либо мотивированное 
решение об отказе в такой регистрации, оформляемое нормативным актом Администрации 
Калининского сельского поселения. 

В случае принятия решения о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления документов лицу, уполномоченному на регистрацию устава территориального 
общественного самоуправления, выдается свидетельство о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

5. Копия решения о регистрации территориального общественного самоуправления 
направляется лицу, ответственному за регистрацию устава территориального общественного 
самоуправления. Указанное лицо обязано известить жителей соответствующей территории о 
регистрации (отказе в регистрации) устава территориального общественного самоуправления. 

6. Администрация   Калининского сельского поселения  может отказать в регистрации 
устава территориального общественного самоуправления в следующих случаях: 

6.1. Представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
6.2. Устав территориального общественного самоуправления не соответствует 

требованиям действующего законодательства; 
6.3. Решение об организации территориального общественного самоуправления принято 

неправомочным составом или с нарушением порядка проведения собрания (конференции) 
граждан. 

6.4. Установлено, что в представленных на регистрацию документах содержится 
недостоверная информация. 

7. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления может 
быть обжалован заинтересованными лицами в суде. 

8. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления не 
является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при условии устранения 
оснований, вызвавших отказ. 

9. Изменения в устав территориального общественного самоуправления подлежат 
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и регистрация устава территориального 
общественного самоуправления. 

10. Администрация  Калининского сельского поселения  ведет Реестр территориального 
общественного самоуправления по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, в 
который включаются все территориальные общественные самоуправления, действующие на 
территории  Калининского сельского поселения,    в том числе территориальные общественные 
самоуправления, зарегистрированные в качестве юридического лица. 

Для включения в Реестр территориального общественного самоуправления,  
зарегистрированные в качестве юридического лица территориальные общественные 
самоуправления представляют в Администрацию  Калининского сельского поселения  копию 
устава территориального общественного самоуправления и сведения о его руководящем органе, 
включающие данные о руководителе. 

______________________________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование территориального общественного самоуправления) 

в лице __________________________________________________________________ 
(ФИО лица, уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава, 

_________________________________________________________________ 
с указанием года рождения, адреса постоянного проживания, контактного телефона) 

__________________________________________________________________ 
для регистрации Устава территориального общественного самоуправления представляет 
следующие документы: 
1. Устав территориального общественного самоуправления (в двух экземплярах), принятый 
__________________________________________________________________ 
(дата принятия Устава и наименование формы территориального общественного самоуправления, 

принявшего Устав: собрание или конференция) 
2. Копию решения Совета депутатов   Калининского сельского поселения об установлении границ 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление. 
3. Протокол собрания (конференции) граждан по вопросу создания территориального 
общественного самоуправления. 
4. Список участников собрания (делегатов конференции) с указанием адресов и паспортных 
данных. 
5. Протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов  конференции, с листами 
регистрации участников указанных собраний (в случае проведения учредительной конференции). 
 

Дата подачи заявления________________________ 
 

Подпись уполномоченного лица________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

 
 

РАСПИСКА № 
в получении документов, представленных в Администрацию 

Калининского сельского поселения лицом, уполномоченным на участие 
в процедуре регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 
 
Настоящим удостоверяется, что уполномоченное лицо __________________ 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
представил, а  Администрация  Калининского сельского поселения    получила "__" _______ 
________ г. вх. № _____ нижеследующие документы 
______________________________________________________.___________ 

(полное наименование территориального общественного самоуправления) 
 

№  
п/п 

Наименование документа     
(заполнить соответствующую(ие) строку(и) 

Количество    
листов в одном  

экземпляре 

Количество   
экземпляров 

1.  Заявление    
2.  Устав территориального общественного 

самоуправления 
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3.  Копия  решения  Совета депутатов Калининского 
сельского поселения   об установлении границ 
территории, на  которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление    

  

4.  Протокол собрания(конференции) граждан по 
вопросу создания территориального общественного 
самоуправления                 

  

5.  Список участников собрания (делегатов 
конференции) с указанием адресов и паспортных 
данных                         

  

6.  Протоколы собраний граждан, подтверждающие 
избрание делегатов конференции, с листами 
регистрации участников указанных собраний  (в  
случае проведения учредительной 
конференции)                   

  

 
Глава   сельского поселения      
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____ 
о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 
Настоящее свидетельство выдано в соответствии с Порядком регистрации устава 
территориального общественного самоуправления, утвержденным решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения   от «___» ________ г. № _______. 
Полное наименование территориального общественного самоуправления 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Территория осуществления территориального общественного самоуправления (с указанием даты и 
номера решения Совета депутатов  поселения по установлению границ территории) 
_____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
Орган  территориального общественного самоуправления  (при его (их) наличии), его (их) 
наименование _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Дата, номер и наименование постановления Администрации ____________ ______________ 
поселения о регистрации  Устава  территориального общественного самоуправления 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Регистрационный номер по Реестру территориального общественного самоуправления в 
_________ ____________ поселении ________________. 
 
Дата выдачи свидетельства «___» _____________________ ___________г.. 
Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также порчи 
или утери. 
 
Глава __________ ___________ поселения    __________________ 
 

МП 
________________________________________________________ 
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РЕЕСТР 
территориального общественного самоуправления 

в Калининском сельском поселении 
Полное     
и (если    
имеется)   
сокращен-  
ное наиме- 
нование    
террито-   
риального  
обществен- 
ного само- 
управления 

Информация 
о наличии  
статуса    
юридического 
лица у террито- 
риального 
общественного 
само- 
управления 
(номер    
свидетель- 
ства о    
государст- 
венной    
регистрации 
юриди- 
ческого   лица)     

Адрес      
место-     
положения  
террито-   
риального  
обществен- 
ного само- 
управления 
(для юри-  
дических   
лиц - юри- 
дический   
адрес)     

Дата       
и номер    
решения    
Совета 
депутатов 
Калининског
о сельского 
поселения  
об        
установлении 
границ 
территории 
террито-
риального 
общественно
го 
самоуправле
ния 

Назва
ние  
орган
ов   
терри
то-  
риаль
ного 
обще
ст-   
венно
го   
самоу
п-   
равле
ния  
(при 
их   
налич
ии)  

Дата      
и номер   
постановлени
я     
Админист- 
рации    
Калининског
о сельского 
поселения о 
регист- 
рации    
Устава    
территориаль
ного общест-   
венного  
самоуправле
ния  

Номер     
свиде-    
тельства  
о регист- 
рации     
устава    
террито-  
риальног
о 
общест-   
венного   
самоуп-   
равления  

Фамилия,    
имя,       
отчество,  
паспортные  
данные,    
должность  
лица,       
имеющего   
право без  
доверен-    
ности      
действовать от 
имени    
территориальн
ого  
общественного 
само-  
управления  

Регис
тра
ционн
ый  
номер    

1      2      3      4      5     6     7     8      9    
         

 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  14.12.2012 №225 «О внесении изменений в Положение о порядке учета бесхозяйного 

недвижимого имущества на территории поселения, утвержденное решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 48» 

 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
               1. Внести изменения в Положение о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества 
на территории поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02.2011 № 48, заменив в пп.3.4 слова «… и на сайте Администрации Мошенского 
муниципального района» на слова «… и на сайте администрации Калининского сельского 
поселения». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  14.12.2012 №226 «О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда лиц, 

занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих» 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
               1. Внести  изменения в Положение о  порядке оплаты труда лиц, занимающих в 
Администрации Калининского сельского поселения должности служащих, утвержденное 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 127, изложив п. 8 
в новой прилагаемой редакции: 
«8. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска  
8.1. Служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выплата) на основании его 
письменного заявления в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 
8.2.  Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску». 
8.3. Размер единовременной выплаты устанавливается ежегодно решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова                 
 
 
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №227 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
Калининского сельского поселения» 

 
На основании требования Прокуратуры Мошенского района от 30 ноября 2012 года 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
               1. Внести  в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, 
утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 
194,следующие изменения   в статье 15 Положения заменить слова « … может предшествовать 
конкурс…» на слова                               « …предшествует конкурс…». 

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

 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №228 «О порядке осуществления единовременной выплаты на лечение 
(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения  и  лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Калининского сельского 

поселения» 
 

Порядок 
осуществления единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Калининского сельского 
поселения  и  лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения 
 
1.Единовременная выплата на лечение (оздоровление) лицу, замещающему муниципальную 
должность в Администрации Калининского сельского поселения   и осуществляющему свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе, осуществляется на основании его письменного 
заявления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения 
2.Единовременная выплата на лечение (оздоровление) лицу, замещающему должность 
муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения, осуществляется на 
основании его письменного заявления и распоряжения (приказа)  Администрации Калининского 
сельского поселения. 
3.Единовременная выплата на лечение (оздоровление) производится один раз в год к ежегодному 
оплачиваемому отпуску. 
4.Единовременная выплата на лечение (оздоровление) выплаченная лицам, указанным в пунктах 1 
и 2 настоящего Положения, при прекращении трудовых отношений возврату не подлежит. 
5. Лицу, вновь избранному на муниципальную должность либо принятому на муниципальную 
службу единовременная выплата на лечение (оздоровление), осуществляется при условии 
замещения муниципальной должности либо должности муниципальной службы не менее шести 
месяцев. 
6. При переводе лица, замещающего должность муниципальной службы из  органов местного 
самоуправления Мошенского муниципального района, или иного сельского поселения в  орган 
местного самоуправления Калининского сельского поселения  единовременная выплата по новому 
месту работы выплачивается в том случае, если она не была выплачена на прежнем месте работы. 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.12.2012 №229 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в                 
Калининском сельском поселении 

 
 

           Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
  
           1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, 
утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 9 
следующие изменения: 
 часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
      « 1. Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения 
устанавливаются: 
      1) перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения; 
      2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения; 
     3) прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на очередной 
финансовой год и плановый период;  
     4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета сельского поселения в ведомственной 
структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период; 
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     5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств; 
     6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 
     7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового 
периода в объеме 2.5 процента общего объема расходов бюджета сельского поселения, на второй 
год планового периода в объеме не менее 5 процентов объема расходов бюджета сельского 
поселения; 
     8) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период; 
     9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на      1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом, и каждым годом планового периода, с указанием,  
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 
    10) иные показатели бюджета сельского поселения, установленные настоящим Положением. 
      2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 26.11.2012 № 144  д. Новый поселок «Об утверждении Положения об Общественном  

Совете  Калининского сельского поселения» 
 

В целях всестороннего учета мнения жителей Калининского сельского поселения  при принятии 
органами местного самоуправления общественно значимых решений в социально-экономической 
сфере и реализации муниципальной политики, вовлечения широких кругов общественности в 
процесс развития Калининского сельского поселения, а также реализации конституционных прав 
граждан в области местного самоуправления,  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Общественный Совет Калининского сельского поселения  (далее - Совет). 
2. Утвердить Положение об Общественном Совете Калининского сельского поселения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского 
сельского поселения» 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Общественный Совет Калининского сельского поселения (далее - Совет) создается в целях 
регулярного и конструктивного взаимодействия граждан сельского поселения  с органами 
местного самоуправления, повышения роли общественности в процессе выработки проектов 
решений органов местного самоуправления. 
2. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и работает на 
общественных началах и безвозмездной основе. 
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Новгородской области, Уставом Калининского сельского 
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поселения, муниципальными нормативными правовыми актами Калининского сельского 
поселения, а также настоящим Положением. 
4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав 
человека, гласности, согласования интересов различных социальных и культурных групп района. 
 
Статья 2. Цели и задачи Совета 
 
1. Совет создается в целях развития институтов гражданского общества, демократических 
принципов функционирования органов местного самоуправления Калининского сельского 
поселения, обеспечения взаимодействия граждан и их объединений с органами местного 
самоуправления для достижения согласованных решений по наиболее важным для населения 
района вопросам экономического и социального развития, укрепления правопорядка и 
безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина. 
2. Задачи Совета: 
- содействие развитию институтов общественного самоуправления; 
- привлечение граждан и их объединений к решению задач социально-экономического развития 
района (городского/сельского поселения); 
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для района и 
направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и их 
объединений при реализации местного самоуправления; 
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления по социально-значимым вопросам 
развития района (городского/сельского поселения); 
- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов; 
- осуществление экспертизы хода выполнения ранее принятых решений Совета, с выработкой, при 
необходимости методов и способов их корректировки. 
 
Глава II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
 
Статья 3. Принципы формирования и деятельности Совета,  
состав Совета 
 
1. Формирование и деятельность Совета основывается на принципах добровольности,  гласности и 
законности. 
2. Совет формируется из числа граждан, официально зарегистрированных и постоянно 
проживающих на территории Калининского сельского поселения  не менее 1 года, в том числе 
представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, зарегистрированных в 
соответствии с действующим законодательством и осуществляющих свою деятельность на 
территории Мошенского муниципального района, а также представителей профессиональных, 
творческих и деловых кругов. 
3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета следующие общественные 
объединения, некоммерческие организации (далее объединения (организации)): 
- объединения (организации), зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока 
полномочий членов Совета действующего состава либо до дня формирования в соответствии с 
настоящим Положением первого состава Совета; 
- политические партии; 
- объединения (организации), которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О 
противодействии экстремистской деятельности") вынесено предупреждение в письменной форме 
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня 
вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 
- объединения (организации), деятельность которых приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным. 
 
Статья 4. Порядок формирования Совета 
 
1. Состав Совета формируется в количестве  5  человек.  При этом 2  из которых направляются для 
участия в его работе Главой Калининского сельского поселения), 3 - объединения (организации), 
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указанными в части 2 статьи 3 настоящего Положения. 
2. Формирование состава Совета осуществляется в два этапа.  
3.Формирование состава Совета инициируется Главой Калининского сельского поселения путем 
издания соответствующего нормативно-правового акта, Администрации Калининского сельского 
поселения который публикуется в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения» и размещается на официальном сайте  Администрации Калининского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
4. На первом этапе Глава  Калининского сельского поселения  в течение пяти дней со дня 
инициирования им в соответствии частью 3 настоящей статьи процедуры формирования состава 
Совета по результатам проведения консультаций с общественными объединениями, научными и 
творческими союзами,  иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории  Калининского сельского поселения, определяет кандидатуры 2  
граждан, которые внесли значительный вклад в развитие сельского поселения, и направляет им 
соответствующие письменные предложения. 
 Граждане, получившие предложение войти в состав Совета, в течение пяти дней письменно 
уведомляют Главу Калининского сельского поселения о своем согласии, либо об отказе войти в 
состав Совета. 
5. На втором этапе объединения (организации), указанные в части 2 статьи 3 настоящего 
Положения в течение десяти дней со дня инициирования Главой Калининского сельского 
поселения в соответствии с частью 3 настоящей статьи процедуры формирования состава Совета 
направляют в Администрацию  Калининского сельского поселения  решения руководящих 
коллегиальных органов указанных объединений (организаций) о выдвижении кандидатов в члены 
Совета. Указанные решения должны содержать информацию о деятельности данных объединений 
(организаций), а также сведения, характеризующие выдвигаемого кандидата. 
Одновременно с решением о выдвижении кандидата в состав Совета объединением 
(организацией) направляются: 
копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, 
некоммерческой организации; 
заявление кандидата о согласии на участие в работе Совета по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, 
Одно объединение (организация) может выдвинуть не более двух кандидатов в состав Совета. 
В случае поступления в Администрацию Калининского сельского поселения документов, не 
отвечающих требованиям настоящей части, они возвращаются направившему их объединению 
(организации) с указанием причин возврата. 
6. Члены Совета, утвержденные Главой Калининского сельского поселения, в течение пяти дней 
со дня окончания приема заявлений от организаций (объединений), изъявивших желание 
выдвинуть своего кандидата (представителя) в состав Совета, путем рейтингового голосования1 
принимают решение о приеме в члены Совета 3  представителей объединений (организаций) 
указанных в части 2 статьи 3 настоящего Положения. В бюллетень для голосования не 
включаются кандидаты, не соблюдающие ограничения и запреты для членов Совета, 
установленных частями 1 и 2 статьи 6 настоящего Положения. 
7. Решение о приеме в члены Совета в течение 5 дней с момента принятия направляется Главе 
Калининского сельского поселения для утверждения полного состава Совета. 
8. Полный состав Совета утверждается нормативным правовым актом Администрации 
Калининского сельского поселения  и подлежит официальному опубликованию в бюллетене « 
Официальный вестник Калининского сельского поселения» и  размещению на официальном сайте 
Администрации Калининского сельского поселения. 
9. Первое пленарное заседание Совета проводится не позднее 30 дней со дня формирования 
правомочного состава Совета. Совет является правомочным, если в его состав вошло не менее  3  
членов Совета. 
10. За два месяца до истечения срока полномочий членов Совета Глава Калининского сельского 
поселения  инициирует процедуру формирования нового состава Совета в установленном 
настоящим Положением порядке. 
 
Статья 5. Органы Совета 
                                                        
1
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1. Органами Совета являются комиссии. В состав комиссий Совета входят члены Совета. 
2. Пленарное заседание Общественного Совета является ее высшим органом управления. 
3. Руководство деятельностью Совета возлагается на председателя Совета. 
4. В случае временного отсутствия председателя Совета деятельностью Совета руководит 
заместитель председателя Совета. 
5. Председатель и заместитель председателя Совета избираются открытым голосованием членов 
Совета на первом заседании Совета. Председатель, заместитель председателя Совета считается 
избранным, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа членов 
Совета.  
6. Председатель Совета организует и ведет пленарные заседания Совета, подписывает решения и 
протоколы пленарных заседаний Совета, а также другие документы в пределах своих полномочий. 
7. Совет вправе образовывать временные комиссии и рабочие группы Совета. 
8. В состав рабочих групп Совета могут входить члены Совета, представители объединений 
(организаций) и иные граждане, привлеченные к работе Совета. 
9. К участию в работе Совета (по согласованию) могут привлекаться эксперты. 
 
Глава III. ЧЛЕН СОВЕТА 
 
Статья 6. Члены Совета 
 
1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, 
официально зарегистрированный и постоянно проживающий на территории Калининского 
сельского поселения  не менее 1 года. 
2. Членом Совета не может быть: 
- Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, члены Правительства Российской Федерации, депутаты Новгородской областной 
Думы или законодательных (представительных) органов государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации, судьи,  иные лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности 
Новгородской области или иных субъектов Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы Новгородской области или иных субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, лица, признанные недееспособными или ограничено 
дееспособными на основании решения суда; 
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. 
4. Срок полномочий членов Совета составляет 3 года с момента утверждения нормативным 
правовым актом Администрации муниципального района (городского/ сельского поселения)  
полного состава Совета и прекращается в день первого пленарного заседания вновь избранного 
состава Совета. 
 
 
Статья 7. Участие члена Совета в его работе 
 
1. Член Совета принимает личное участие в работе пленарных заседаний Совета, комиссий и 
рабочих групп Совета. 
2. Член Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 
Совета, комиссий и рабочих групп Совета. 
3. Члены Совета при осуществлении своих полномочий не связаны решениями выдвинувших их в 
состав Совета  объединениями (организациями). 
4. Отзыв объединением (организацией) своего представителя из членов Совета без согласия 
Совета не допускается. 
 
Статья 8. Прекращение полномочий члена Совета 
 
1. Полномочия члена Совета прекращаются в следующих случаях: 
1) истечения срока его полномочий; 
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2) подачи им письменного заявления о выходе из состава Совета; 
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда; 
5) смерти члена Совета; 
6) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 
суда, вступившего в законную силу; 
7) избрания или назначения его на должность, не совместимую с членством в Общественном 
Совете в соответствии с положением абзаца 1 части 2 статьи 6 настоящего Положения; 
8) изменения места жительства в связи с выездом за пределы Калининского сельского поселения; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации; 
10) неучастия без уважительной причины в работе трех заседаний Общественного Совета подряд. 
2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в случаях: 
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста; 
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, 
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
кандидата в депутаты Новгородской областной Думы или законодательного (представительного) 
органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации,  доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата (политической партии) на указанных выборах, а также 
в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума Российской 
Федерации или референдума Новгородской области, местного референдума. 
 
Глава IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
 
Статья 9. Основные формы работы Совета 
 
1. Основными формами работы Совета являются: 
- пленарные заседания Совета; 
- заседания комиссий Совета; 
- заседания временных комиссий Совета; 
- заседания рабочих групп Совета; 
- мероприятия, организуемые и проводимые Советом. 
2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.  
3. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют не менее половины членов Совета. 
4. В целях реализации функций, возложенных на Совет настоящим Положением, Совет вправе: 
- проводить слушания по общественно важным проблемам; 
- проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления; 
- приглашать руководителей органов местного самоуправления и руководителей их структурных 
подразделений на заседания Совета; 
- направлять членов Совета для участия в работе комиссий органов местного самоуправления в 
порядке, определяемом этими органами; 
- проводить семинары, слушания и "круглые столы" по актуальным вопросам общественной 
жизни Калининского сельского поселения; 
- доводить до сведения жителей Калининского сельского поселения информацию о гражданских 
инициативах, о деятельности Совета. 
 
Статья 10. Решения Совета 
 
Решения Совета принимаются в виде: 
- рекомендаций органам местного самоуправления Калининского сельского поселения  по 
результатам проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 
- в форме заключений по действию (бездействию) органов местного самоуправления 
Калининского сельского поселения; 
- протоколов слушаний; 
- предложений по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 
- обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 
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Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 
заседании, если иное не установлено настоящим Положением и носят рекомендательный характер. 
 
Статья 11. Общественная экспертиза 
 
1. Совет вправе проводить общественную экспертизу проектов социально значимых 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления  Калининского сельского 
поселения, затрагивающих вопросы: 
- социальной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации; 
- обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 
2. Для проведения общественной экспертизы Совет создает рабочую группу, которая вправе: 
- привлекать экспертов; 
- рекомендовать Совету направить в органы местного самоуправления запрос о представлении 
документов и материалов, необходимых для проведения экспертизы. 
 
Статья 12. Заключения Совета 
 
1. Заключение Совета имеет рекомендательный характер, утверждаются большинством голосов от 
установленного числа членов Совета и направляются Главе Калининского сельского поселения, 
Председателю Совета депутатов Калининского сельского поселения  соответственно 
2. Заключения Совета подлежат обязательному рассмотрению Администрацией Калининского 
сельского поселения, Советом депутатов Калининского сельского поселения. 
3. Рассмотрение заключений Совета производится с приглашением уполномоченного Советом 
члена Общественного Совета. 
 
 
Глава V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 13. Содействие членам Совета 
 
Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения, их должностные лица, 
муниципальные служащие оказывают содействие членам Совета в исполнении ими обязанностей, 
установленных настоящим Положением. 
 
Статья 15. Информационное обеспечение деятельности Совета 
 
1. Для информационного обеспечения деятельности Совета и доступа широких кругов 
общественности к рассматриваемым Советом вопросам, а также к результатам работы Совета 
осуществляются публикации в средствах массовой информации. 
2. Администрация Калининского сельского поселения  для информационного обеспечения 
деятельности Совета и доступа широких кругов общественности к рассматриваемым Советом 
вопросам, а также к результатам работы Совета размещает  на официальном сайте администрации 
Калининского  сельского поселения. 
 
Статья 16. Обеспечение деятельности Совета 
 
Правовое, организационное, документальное, информационное, материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация  Калининского сельского 
поселения. 
 
Статья 17. Переходные положения 
 
Созыв и организацию проведения первого заседания первого состава Совета осуществляет Глава 
Калининского сельского поселения. 
Первое заседание первого состава Совета открывает и ведет до избрания председателя Совета 
Глава  сельского поселения. 
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, но так или иначе 
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вытекающим из цели и задач деятельности Совета, Совет руководствуется действующим 
законодательством. 
 

_________________________________________________________ 
 
 

Приложение 
к Положению об Общественном Совете 

Калининского сельского поселения 
                                             от ___________________________ 

                                             ______________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
    Даю согласие на включение меня в состав Общественного Совета Калининского сельского 
поселения). С Положением  об Общественном  Совете Калининского сельского поселения,  
регулирующим  деятельность членов Общественного Совета, ознакомлен(а). 
    О себе сообщаю следующие сведения: 
    1. Дата и место рождения __________________________________ 
    2. Гражданство ________________________________________ 
    3. Образование____________________________________________ 
    4. Ученая степень, ученое звание ___________________________ 
    5. Место работы и занимаемая должность _____________________ 
    6. Наличие   государственных,   региональных, муниципальных   наград, поощрений 
_________________________________________ 
    7. Неснятых и непогашенных судимостей не имею. 
8. Адрес места жительства ___________________________________ 
9. Телефон ___________________________________________ 
10. Принадлежность к политической партии либо                  иному общественному объединению и 
статус в нем _________________ 
11. Опыт  работы  в  общественной  сфере,  перечень занимаемых выборных должностей 
_______________________________________________________ 
12. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 
 
_________________________ 
 (собственноручная подпись) 
    ____________________________ 
              (дата) 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 03.12.2012 № 149  д. Новый поселок «О приеме имущества в муниципальную 

собственность» 
 
 

На основании решений Боровичского районного суда Новгородской области от 
13.08.2012 № 2-1060/2012, № 2-1115/2012 дата вступления в законную силу: 14.09.2012  и 
руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом Калининского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, утвержденным решением  Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
26.02.2008 № 131: 

1.Принять в муниципальную собственность Калининского сельского поселения   
проезд, протяженностью 1394,6 м., инв. № 18-259, расположенный в  пос. Октябрьский; 

- проезд протяженностью 2044,6 м., инв. 18-258,расположенный в д. Кабожа; 
2. Администрации Калининского сельского поселения внести вышеуказанное 

имущество в реестр муниципальной собственности. 
 
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 03.12.2012 № 152  д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу 
"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы 
 
        В соответствии с п. п. 3 п.1 ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», методическим пособием по ремонту и 
содержанию жилого фонда МКД 2-04.2004, Уставом Калининского сельского поселения, 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2010 №81 «Об 
утверждении передаточного акта»; 
С целью обеспечения безопасных условий проживания, сохранности муниципального жилого 
фонда, находящегося в собственности Администрации Калининского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Утвердить Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в индивидуальном жилом доме, являющегося 
муниципальной собственностью Администрации Калининского сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 
 
 

 
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в индивидуальном жилом доме, являющегося муниципальной собственностью 
Администрации Калининского сельского поселения(403.2кв.м.) 

  

№п.п. Наименование работ периодичность Годовая 
плата 

Стоимость 
на 1 
кв.м.общей 
площади 

 

(руб.) (руб.в мес.)  
1 2 3 4 5  
      1 Содержание Управляющей 

компании 
   16789.25                    

3.47 
 

      2 Сезонная подготовка дома   2419.20  0.50  

3 Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах 
дымоудаления,электрических устройств 

1 раз в год 4838.40 1.0  

4 Выполнение заявок населения(протечка 
кровли,неисправность электрической проводки, 
ликвидация трещин в печах и трубах) 

 13063.68 2.70  

5 Аварийное обслуживание 
 
 

постоянно  4838.40 1.0  

  ИТОГО   41948.93 8.67  
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 10.12.2012 № 157  д. Новый поселок «О постановке на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества» 

 
В соответствии с Положением о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на 

территории поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02.2011 № 48, Уставом Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Администрации Калининского сельского поселения поставить на учет в ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» выявленное на территории поселения бесхозяйное недвижимое имущество  
согласно прилагаемому перечню. 
 
Глава сельского поселения                                       Т.В. Павлова 
 
 

Перечень 
бесхозяйного недвижимого имущества 

 
№ Наименования объекта       Площадь кв.м Место нахождения 
1 Жилой дом 40,4 Мошенской район, 

д.Лянино д,30 
2 Жилой дом 37,2 Мошенской район, 

д.Тушово д.7 
3 Жилой дом 24,6 Мошенской район, 

д.Каплино д.3 
4 Скотный двор 411 Мошенской район, 

д.Лыткино д.31а 
5 Скотный двор 1093,5 Мошенской район, 

д.Гоночарово 20 
 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 12.12.2012 № 158  д. Новый поселок «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 
В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от           21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 г.        № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и во исполнение постановления Администрации Новгородской области от 19.08.2005 г. 
№ 303 «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного 
материального резерва области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Калининского 
сельского поселения. 
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы чрезвычайного  материального резерва  для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининского сельского поселения. 
 3. Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского 
сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 
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П О Р Я Д О К 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для  ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Калининского сельского 
поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от              10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», областным законом от 08.02.1996 г. № 36-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации). 
2. Резерв материальных ресурсов для  ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Калининского сельского поселения (далее - резерв) является особым  запасом материальных 
ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории Калининского сельского поселения, а также при 
ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
поставка материальных ресурсов в  резерв поселения - закупка и (или) отгрузка (доставка) 
материальных ресурсов в организации для хранения; 
закладка материальных ресурсов в резерв поселения - принятие материальных ресурсов для 
хранения в  резерве поселения; 
выпуск материальных ресурсов из  резерва поселения - реализация или безвозмездная передача 
материальных ресурсов  резерва поселения определенному получателю (потребителю); 
ответственное хранение материальных ресурсов  резерва поселения - хранение заложенных в 
резерв поселения материальных ресурсов у поставщика (производителя) или получателя 
(потребителя) без предоставления ему права пользования этими материальными ресурсами до 
принятия решения о выпуске их из  резерва поселения; 
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное 
хранение материальных ресурсов  резерва поселения; 
освежение запасов  резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения в 
связи с истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения обстоятельств, 
могущих повлечь за собой их порчу или ухудшение до истечения установленного срока их 
хранения, при одновременной поставке и закладке в резерв поселения равного количества 
аналогичных материальных ресурсов; 
заимствование материальных ресурсов из  резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из 
резерва поселения с последующим возвратом в  резерв поселения равного количества 
аналогичных материальных ресурсов. 
3. Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, медицинского 
имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, 
других материальных ресурсов. 
4. Номенклатура и объем материальных ресурсов  резерва поселения утверждаются  
Администрацией  Калининского сельского поселения и устанавливаются исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по 
их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск материальных ресурсов из  
резерва сельского поселения для  ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского 
поселения, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет средств резервного фонда 
Администрации Калининского сельского поселения. 
6. Управление  резервом поселения осуществляет Администрация Калининского сельского 
поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
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обеспечению пожарной безопасности Администрации Калининского сельского поселения (далее - 
комиссия). 
Комиссия вносит Главе Калининского сельского поселения предложения: 
- по номенклатуре и объему материальных ресурсов  резерва поселения, местам их размещения; 
- по выпуску, разбронированию материальных ресурсов  резерва поселения; 
- по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов  резерва поселения в 
проект  бюджета сельского поселения на соответствующий год. 
7. Администрация Калининского сельского поселения: 
1) прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных ресурсов  резерва поселения; 
2) вносит в комиссию предложения по разбронированию, пополнению, освежению, замене 
материальных ресурсов  резерва поселения; по определению ответственных хранителей 
материальных ресурсов  резерва поселения; 
3) заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных 
ресурсов  резерва поселения; 
4) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами  резерва поселения; 
5) обеспечивает поддержание  резерва поселения в постоянной готовности к использованию; 
6) проводит работу по определению поставщиков в целях заключения с ними муниципальных 
контрактов в порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», на поставки материальных ресурсов в  резерв поселения; 
7) организует доставку материальных ресурсов резерва поселения потребителям в места 
чрезвычайных ситуаций. 
8. Запасы материальных ресурсов  резерва поселения размещаются в организациях, специально 
предназначенных для хранения и обслуживания резерва и расположенных на территории 
Мошенского муниципального района. 
Часть запасов материальных ресурсов резерва поселения может храниться в промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-бытовых и иных организациях независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм на договорной основе. 
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное 
хранение  резерва поселения, предусматривается и производится за счет средств бюджета 
Калининского сельского поселения. 
9. Выпуск материальных ресурсов из  резерва поселения осуществляется на основании 
распоряжения Главы Калининского сельского поселения. Выпуск материальных ресурсов из  
резерва поселения производится: 
а) в связи с их освежением и заменой; 
б) в порядке их разбронирования; 
в) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий; 
г) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
д) для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Калининского сельского поселения. 
Предложения по выпуску материальных ресурсов из  резерва поселения готовит уполномоченный 
на решение задач в области гражданской обороны Администрации Калининского сельского 
поселения и представляет их в комиссию для решения соответствующего вопроса. 
В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера 
расходы по выпуску материальных ресурсов из  резерва поселения возмещаются за счет средств и 
имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории сельского 
поселения чрезвычайной ситуации, при установлении такой вины. 
10. По операциям с материальными ресурсами резерва поселения организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором. 
11. Методическое руководство созданием, хранением, использованием и восполнением резерва 
поселения осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 
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НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
чрезвычайного материального резерва сельского поселения 

 
№ 
п/п 

Наименование материальных средств Единица 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 
Продовольствие 
1. крупа тонн 0,04 
2. мучные изделия тонн 0,05 
3. консервы рыбные тонн 0,03 
4. консервы мясные тонн 0,06 
5. соль тонн 0,02 
6. сахар тонн 0,1 
7. чай тонн 0,003 
8. жиры тонн 0,01 
9. вода питьевая л 2500 
Вещевое имущество 
1. спички кор. 100 
2. свечи шт. 100 
3. рукавицы брезентовые пар 10 
4. куртки и брюки рабочие  шт 5 
5. Мыло, моющее средство кг 1 
6. лопаты шт. 2 
                          Строительные материалы   
1. Бревна 200 мм куб.м. 5 
2. Бревна 300 мм куб.м. 5 
3. Доска 25 мм куб.м. 1 
4. Гвозди 100 мм т. 0,001 
5. Гвозди 150мм т. 0,001 
6. Проволока стальная оцинкованная 3мм т. 0,01 
7. Проволока стальная оцинкованная 4 мм т. 0,01 
8. Скобы строительные т. 0,01 
Горюче-смазочные материалы 
1. Автомобильный бензин  тонн 0,05 
2. Дизельное топливо тонн 0,03 
3. масла и смазки тонн 0,01 
Медицинское имущество 
1. Обезболивающие средства ампул 10 
2. Корвалол фл.40мл. 10 
3. Аммиак р-р  10% -10 мл уп. 10 
4.  Раствор йода 5% флакон 5 
5. перекись водорода 3%-100 литр 0,5 
6. уголь активированный 0,25 упаковок 10 
7. бинты перевязочные стерильные 7 х 14 шт. 100 
8. вата стерильная 250,0 кг 0,5 
9. бинты гипсовые шт. 100 
10. лейкопластырь упаковок 3 
11. салфетки стерильные шт. 15 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 14.12.2012 № 161  д. Новый поселок «О целевой программе профилактики 
правонарушений в Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы» 

 
В целях защиты конституционного строя, законных прав и интересов граждан, имущества всех 
форм собственности и в соответствии с областным законом от 12.07.2007 № 138-ОЗ "О 
профилактике правонарушений в Новгородской области" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Утвердить прилагаемую целевую программу профилактики правонарушений в Калининском 
сельском поселении на 2013 – 2015 годы (далее Программа). 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова 
 

 
Целевая программа 

профилактики правонарушений в Калининском сельском поселении на 2013 -2015 годы 
 

Паспорт Программы 
 

Наименование  
Программы: 

целевая программа профилактики правонарушений в Калининском 
сельском поселении на 2013 год (далее программа). 

Правовая основа: областной закон от 12.07.2007 №138-ОЗ "О профилактике правонарушений 
в Новгородской области". 

Заказчик  
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 

Разработчик  
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 

Обоснование  
Программы: 

остается высоким число преступлений, преступность в области выше 
среднероссийского показателя. 

Цель Программы: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений на 
территории  Калининского сельского поселения 

Задачи Программы: 
 

дополнительное усиление мер по обеспечению занятости 
несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения 
безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений 
среди молодежи; 
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности 
на улицах и в других общественных местах; 
выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 
социальное и культурное развитие сельского поселения, формирование  
позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 
этнических ценностей; 
вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций 
всех форм собственности, а также членов общественных организаций; 

Исполнители  
мероприятий  
Программы: 

Администрация сельского поселения; 
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Сроки реализации 
Программы: 

2013 – 2015 годы 

Источники и  
объемы  
финансирования 
Программы: 

финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения, в том числе по годам: 
2013 – 2,0 тыс. рублей; 
2014 – 2,0 тыс. рублей; 
2015 – 2,0 тыс. рублей 
 

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
Программы: 

снижение количества зарегистрированных преступлений; 
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии; 
снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми; 
снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного опьянения. 

_________________________
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Мероприятия Программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Объем 
финансирования 
(тыс. руб.) 

Исполнитель  

1 2 3  4  
1. Профилактика правонарушений 
1.1. Улучшение межведомственного взаимодействия в работе по профилактике 
правонарушений 

  

1.1.1. Рассмотрение хода реализации Программы 
с участием начальника отделения полиции 
по Мошенскому району 
межмуниципального отдела МВД 

2013-2015 
годы 

 Администрация сельского 
поселения, ОМВД 

 

1.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи 

  

1.2.1. Проведение просветительной работы в 
образовательных учреждениях в виде 
беседы, направленной на предупреждение 
алкоголизма, наркомании и табакокурения 

2013-2015 
годы 

1,0 Администрация сельского 
поселения, филиал МАДОУ 
СООШ с Мошенское д. 
Кабожа, нарколог 

 

1.2.2. Организация исполнения законодательства 
в части раннего влияния 
несовершеннолетних, склонных к 
злоупотреблению наркотиками и 
алкогольными напитками 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения, комиссия по 
делам несовершеннолетних 

 

1.2.3. Участие специалистов поселения в 
проведении районных семинаров и 
мероприятиях, направленных на 
профилактику правонарушений 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения 

 

1.2.4. Работа по организации деятельности, 
направленной на снижение уровня детей, 
имеющих систематические пропуски 
школьных занятий, а также 
необучающихся в образовательных 
учреждениях 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения, комитет 
образования администрации 
Мошенского 
муниципального района 

 

1.2.5. Оказание содействия в направление на 
профессиональную подготовку, 
переобучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих профессии или имеющих 
профессии, не пользующиеся спросом на 
рынке труда, оказывать им проф. 
ориентационные услуги 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения, ГУ Центр 
занятости населения 
Мошенского района 

 

1.2.6. Трудоустройство несовершеннолетних в 
период летних каникул, в свободное от 
учебы время и предоставление временной 
работы подросткам из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, из семей безработных граждан, 
многодетных и малообеспеченных семей, 
подросткам, состоящим на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения, ГУ Центр 
занятости населения 
Мошенского района 

 

1.2.7. Проведение комплексных 
оздоровительных, физкультурно-
спортивных и агитационно-

_   "   _  Администрация сельского 
поселения 
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пропагандистских мероприятий 
(спартакиады, фестивали, спортивные 
праздники, олимпиады, соревнования) 

1.2.8. Проведение совместных обходов место 
проживания неблагополучных семей 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения, ОМВД 

 

1.3.      Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 
предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

  

1.3.1. Проведение мероприятий по выявлению 
нарушений гражданами РФ правил 
регистрации по месту пребывания и по 
месту жительства 

2013-2015 
год 

 Администрация сельского 
поселения 

 

1.3.2. Организация сбора информации о 
пребывании трудовых мигрантов и 
усиление контроля за их трудовой 
деятельностью 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения, ОМВД 

 

1.4.     Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе  на 
улицах 

  

1.4.1 Проведение анализа правонарушений, 
совершаемых в общественных местах и на 
улице.  

2013-2015 
год 

 Администрация сельского 
поселения, ОМВД 

 

1.4.2 Проведение рейдов с целью выявления 
фактов пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах без сопровождения 
взрослых в ночное время 

_   "   _  _   "   _  

1.4.3. Обеспечение организации общественного 
порядка при проведении общественно-
массовых мероприятий на территории 
поселения 

_   "   _    

2.  Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и 
повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам 

  

2.1. Выпуск и распространение среди 
населения листовок с информацией о 
предусмотренных действующим 
законодательством обязанностей родителей 

2013-2015 
год 

1,0 Администрация сельского 
поселения, комитет 
образования администрации 
Мошенского 
муниципального района 

 

2.2. Организация проведения отчетов по 
результатам профилактической работы 
участкового и представителей 
администрации сельского поселения перед 
населением 

_   "   _  Администрация сельского 
поселения, участковый 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 14.12.2012 № 162  д. Новый поселок «Об утверждении муниципальной целевой программы 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013–2015 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях усиления 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Калининского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

          1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского 
поселения на 2013–2015 годы. 

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

                            
Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 

Муниципальная целевая программа 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2013–2015 годы 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения 
(далее Программа) 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным закон от 22 
августа 2004 года №122-ФЗ, Федеральный закон Российской Федерации от 
06 ноября 2005 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Цель Программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Калининского сельского поселения 

Задачи Программы 

Реализация требований федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 
являющихся частью комплекса мероприятий по организации 
пожаротушения 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- привлечение   общественности к организации обеспечения 
пожарной безопасности в населенных пунктах поселения; 

- снижения количества пожаров;  
- снижения уровня гибели людей при пожарах; 
- реализация положений Федерального закона от 21.12.1994 года № 

69 –ФЗ «О пожарной безопасности» 

Разработчик 
Программы Администрация Калининского сельского поселения 
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Исполнители 
мероприятий 

Администрация    Калининского   сельского       поселения, руково-
дители организаций, предприятий и    учреждений (по согласованию) 

Источники 
финансирования 

Бюджет администрации Калининского сельского поселения. Объем   
финансирования определяется ежегодно с учетом средств, заложенных   в  
бюджете Калининского сельского поселения 

Заказчик Программы 

Администрация Калининского сельского поселения. 
Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы, является 

собственностью администрации Калининского сельского поселения. 
Предусматривается частичная передача имущества в областное 
общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Новгородской 
области» 

Сроки реализации 
программы 

 
2013-2015 годы 
 

Механизм реализации 
Программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями 

Контроль за ходом 
реализации Программы Глава администрации Калининского сельского поселения 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполне
ния 

Финансовые средства на  
реализацию целевой 
программы, тыс. руб. 
2013 2014 2015 

1 Повышение роли Администрации 
поселения,   населения в обеспечении 
пожарной безопасности на территории 
поселения 
1.1. Вносить предложение в план работы 
Совета депутатов  Калининского 
сельского поселения  о работе по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории поселения. 
1.2. Подготовить и провести следующие 
мероприятия: 
- организация разработки (уточнение) и 
обеспечение реализации первичных мер 
пожарной безопасности, издание 
распоряжения Администрации поселения 
на очередной год; 
- уточнение списочного состава 
добровольной пожарной  дружины 
поселения, проверка обеспеченности 
первичными средствами пожаротушения,   
 - проверка старых пожарных водоёмов 
(чистка и углубление), гидрантов 
 1.3. Проведение инструктажа граждан, 

 
 
 
Администраци
я поселения, 
депутаты 
Совета 
депутатов 
 
 
Администраци
я поселения 
 
 
Администраци
я поселения 
 
 
Администраци
я поселения, 
ПЧ 25 
 
Администраци

 
 
 
постоян
но 
 
 
 
 
 
ежегодн
о 
 
 
 
два раза 
в год 
 
 
 
два раза 
в год 
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пребывающих на летний отдых в 
населённые пункты сельского поселения 
 1.4. Ознакомление граждан с Правилами 
пожарной безопасности при  подворном и 
поквартирном обходе под роспись 

я поселения 
 
Администраци
я поселения 

 
апрель-
октябрь 
   
ежегодн
о 
 
ежегодн
о 

2 Укрепление пожарной безопасности 
2.1. На собраниях граждан обсуждать 
вопросы пожарной безопасности в 
населённых пунктах, при посещении 
населением лесов, вырабатывать и 
проводить мероприятия для  укрепления 
пожарной безопасности 
 (в населённых пунктах, где произошли 
пожары – на следующий день с участием 
представителя администрации и); 
2.2. В больших населённых пунктах на 
информационных щитах обновлять 
информацию по пожарной безопасности, 
вывешивать листовки, памятки, 
направленные по различной пожарной 
тематике. 
2.3. Активизировать работу по проверке 
неблагополучных семей, стоящих на 
профилактическом учёте, организовать 
профилактическую работу по месту 
жительства. 
2.4. Выявлять семьи престарелых граждан, 
инвалидов, проживающих как в 
муниципальном, так и в частном жилье, 
где состояние отопительных печей и 
электропроводки не соответствует мерам 
пожарной безопасности. 
Информировать соответствующие 
организации и учреждения о выявленных 
недостатках и осуществлять контроль за 
их устранением. 
 2.5. Рекомендовать администрациям  
МАОУ СОШ с. Мошенское филиал д. 
Кабожа, МАДОУ «Ромашка», МАДОУ 
«Родничок»  разработать и организовать 
выполнение перспективных планов, 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности   
2.6. Организация мероприятий по 
подготовке к применению 
вспомогательной, приспособленной 
сельскохозяйственной и других видов 
техники для целей пожаротушения 
особенно при введении особого режима 

 
 
Администраци
я поселения 
 
 
 
 
 
 
Администраци
я поселения 
 
 
Администраци
я поселения, 
Женсовет 
 
Администраци
я поселения, 
Совет 
ветеранов 
 
 
Руководители 
учреждений 
 
 
Руководители 
предприятий, 
организаций 
 
 
Администраци
я поселения 
 
 
 
Администраци
я поселения 
 
Администраци
я поселения 

 
 
ежекварт
ально 
 
 
 
 
 
 
 
постоян
но 
 
 
 
постоян
но 
 
 
 
постоян
но 
 
 
 
 
2013 год 
 
 
 
ежегодн
о 
 
 
 
 
на 
период 
особого 
режима 
пожарно
й 
опасност
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пожарной опасности; 
2.7. Ходатайствовать перед Мошенской 
ЦРБ об установке пожарной сигнализации 
на ФАПах; 
2.8. Проводить проверку обеспеченности 
первичными средствами пожаротушения 
индивидуальных жилых домов 

и  
 
2013 год 
 
 
постоян
но 
 

3 Обеспечение финансирования в 
вопросах повышения материально-
технического оснащения подразделений 
пожарной охраны поселения 

3.1. Направление средств, 
предусмотренных в сметах доходов и 
расходов (бюджета) поселения на 
реализацию Программы, на: 

- усиление противопожарной защиты 
населённых пунктов поселения: 

 установка в населенных пунктах 
устройств по оповещению населения о 
пожаре, стихийном бедствии 

 
 
 
 
Администраци
я поселения, 
Совет 
депутатов 
поселения 

 
 
 
 
2013-
2015 

 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 
 

3,0 
 

3,0 

 
 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 

2,0 
 

2,0 

 
 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 

2,0 
 

2,0 

 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.12.2012 № 163  д. Новый поселок «Об утверждении муниципальной целевой программы 
"Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского сельского 
поселения на 2013-2014 годы» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 22.02.2012 N 77 "Об 
утверждении Порядка предоставления и методики распределения субсидий из дорожного фонда 
Новгородской области бюджету городского округа и бюджетам муниципальных районов для 
предоставления их бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов в 2012 году", и в целях создания условий безопасности для пешеходов, улучшения 
комфортности в населенных пунктах  Калининского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт  и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории Калининского сельского поселения на 2013-2014 годы", согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на 
официальном сайте Калининского сельского поселения www.Kalininckoe.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  сельского поселения                                                     Т.В. Павлова  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2014 годы".  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы 

"Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2014 годы". 
 

Полное наименование 
муниципальной целевой 
программы 

Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 
Калининского сельского поселения на 2013-2014 годы. 

Основание для разработки 
программы 

1) Состояние асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93; 
2) Срок службы дорожного покрытия не соответствует ВСН 24-88 (таб. 2.5); 
3) Состояние покрытия проезжей части не обеспечивает удобство и 
безопасность движения автомобильного автотранспорта. 
4) Реализация ст.16 п.1 пп. 5 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Заказчик и разработчик 
программы 

Администрация Калининского сельского поселения 

Представитель заказчика 
(координатор) программы 

Глава администрации Калининского сельского поселения Павлова Татьяна 
Владимировна 

Цели и задачи программы 
 

Основной целью программы является: 
1) приведение состояния асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в соответствие требованиям ГОСТ Р 
50597-93, а также ВСН 24-88; 
2) повышение безопасности дорожного движения и улучшения комфортности 
для жителей Калининского сельского поселения.  

Сроки реализации программы 2013-2014 годы 
Объем и источник 
финансирования программы, 
руб. 
Всего: 
в т.ч. 2013 год 
- местный бюджет 
- бюджет Новгородской 
области 
- внебюджетные источники 

 
 
 
 
 
15 000 руб. 
 
300 000 руб. 
- 

в т.ч. 2014 год 
- местный бюджет 
- бюджет Новгородской 
области 
- внебюджетные источники 

 
15 500 руб. 
 
300 000 руб. 
15 000 руб. 

Код бюджетной 
классификации расходов 

903 0409 3150200244 225 
903 0409 7950010244 225 
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Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1) Сокращение финансовых затрат на выполнение капитального ремонта; 
2) Усиление прочности покрытия проезжей части; 
3) Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта; 
4) Улучшение водоотвода. 
5) В результате реализации Программы будет устранено несоответствие 
эксплуатационного состояния дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Авто- 
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
6) Реализация программы продлит эксплуатационный срок службы дорожного 
покрытия (в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и 
содержания автомобильных дорог») и тем самым повысит безопасность 
дорожного движения 

Участники программы -    Администрация Калининского сельского поселения; 
- Отдел строительства и связи Администрации Мошенского муниципального 
района 
-   Подрядчики  

Руководитель программы: 
фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон 

Глава администрации Калининского сельского поселения Павлова Татьяна 
Владимировна  
тел. (8816 53) 61-324 

Система контроля хода 
выполнения программы 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляют: 
- Отдел строительства и связи Администрации Мошенского муниципального 
района 
- Глава администрации Калининского сельского поселения Павлова Татьяна 
Владимировна  

 
 Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе 
                                                                                           ПЛАН 

финансирования мероприятий муниципальной целевой программы 
 

№ 
п/п 

 
Наименование  

работ 

Сроки 
проведения 

работ 

Финансирование 

Всего, 
руб. 

Источник финансирования 

Местный 
бюджет, 

руб. 

Областной 
бюджет, 

руб. 

Внебюд
жетные 

источник
и, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ремонт проезды  к 
многоквартирным жилым домам № 

27, №29 
пос. Октябрьский Мошенского 
района Новгородской области в 

2013 году 

2013 год 315 000 15 000 300 000 - 

2 

Ремонт проезда  к 
многоквартирному жилому дому № 

46  
пос. Октябрьский,            Ремонт 

проезда  к многоквартирному 
жилому дому № 5 д. Новый 

поселок ул. Молодежная 
Мошенского района Новгородской 

области в 2014 году 

 
2014 год 

330 000 
 

15 000 
 300 000 15 000 
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 Приложение № 2 

к  муниципальной целевой программе 
 

 
АДРЕСНЫЙ ПЛАН 

и объемы финансирования муниципальной целевой программы 
 

№ 
п/п 

Перечень объектов  
 

Местонахожден
ие объекта 

Протяженност
ь 

ремонтируемо
го участка, 

п.м. 

Объем 
работ, 
кв.м. 

Финансирован
ие, 
руб. 

Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  
1 проезд  к МКД №27 пос. 

Октябрьский 
29,0 116,0 155 000 

2 проезд  к МКД №29 пос. 
Октябрьский 

      30,0 120,0 160 000 

3 проезд  к МКД №46 пос. 
Октябрьский 

35,0 140,0 280 000 

4 проезд   к МКД № 5 
д. Новый 

поселок ул. 
Молодежная 

10,0 22,5 50 000 

 ИТОГО  104,0 398,5 645 000 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.12.2012 № 164  д. Новый поселок «Об утверждении целевой  программы "Переселение 
граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения Новгородской 

области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-
2015 годах"» 

 
          В целях реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих на территории 
Калининского сельского поселения Новгородской области, из аварийного жилищного фонда 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
          1.Утвердить прилагаемую целевую программу "Переселение граждан, проживающих на 
территории Калининского сельского поселения Новгородской области, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах".  
       2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
                          
Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 
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Целевая программа 
"Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения 

Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу в 2013-2015 годах" 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы: 

Целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории 
Калининского сельского поселения Новгородской области, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 
2013-2015 годах" 

Правовая основа 
Программы: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской  Федерации 
 

Заказчик Программы: 
 

Администрация Калининского сельского поселения 

Разработчик Программы: 
 

Администрация Калининского сельского поселения 

Исполнители мероприятий 
Программы: 
 

Администрация Калининского сельского поселения 

Обоснование Программы: на территории поселения суммарная площадь аварийного жилищного 
фонда, в котором проживает  24 человека составляет 582 кв.м.; 
 
проблема ликвидации аварийного жилищного фонда остается нерешенной 
ввиду отсутствия финансовой возможности у сельского поселения на 
улучшение  жилищных условий граждан. 
 
в  соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке целевых программ и их 
формирования и реализации в Калининском сельском поселении 

 
Цель Программы: 

 
финансовое и организационное обеспечение переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных на  1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; 
 

Задачи Программы сокращение количества аварийного жилищного фонда поселении; 
переселение граждан из жилищного фонда не пригодного для проживания. 
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Механизм реализации 
Программы: 

Программа реализуется в соответствии с мероприятиями Программы 
(приложение 1 к Программе) 
1.Подготовка заявки на предоставление субсидий из областного бюджета 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 
2. Формирование долгосрочной целевой программы по переселению 
граждан из многоквартирных домов, признанных на  1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
3.Предоставление актов (заключений) межведомственной комиссии о 
признании до 1 января 2012 года многоквартирных домов, включенных в 
муниципальную долгосрочную целевую программу аварийными и 
подлежащими сносу. 
4.Предоставление расчета потребности в финансовых средствах на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
5.Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда из местного бюджета в размере 5% от стоимости 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
6.Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
путем 
приобретения жилых помещений у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах 
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома 
строящиеся создаваемые  с привлечением денежных средств граждан и 
(или) юридических лиц и (или) многоквартирных домов, выкупа 
аварийного жилого помещения у собственника жилого помещения 
 
 

Сроки реализации 
Программы: 

2013-2015 годы. 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования программы составляет   17,33 млн. руб., в 
том числе по годам: 
2013 год –      0,0 -  млн. руб.,  
2014 год –      8,48  млн. руб. 
2015 год –      8,85   млн. руб. 
Финансирование программы уточняется ежегодно при формировании 
местного бюджета. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории поселения, общей площадью  582 кв.м., предоставление жилых 
помещений  24  гражданам  

Система организации 
контроля за выполнением 
мероприятий Программы: 

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Администрация 
Калининского сельского поселения. 
 

 
Описание Программы 

I. Финансово-экономическое обоснование программы 
      Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных на 1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, осуществляется путем    приобретения 
жилых помещений у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в 
многоквартирных домах строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома 
строящиеся создаваемые  с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц и 
(или) многоквартирных домов, выкупа аварийного жилого помещения у собственника жилого 
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помещения  строительства многоквартирных домов в соответствии с требованиями жилищного 
законодательства 
       Планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории поселения, общей площадью 582 кв.м., предоставление жилых помещений 24 гражданам. 
       Стоимость Программы определена прогнозно, на основании количества аварийного жилищного 
фонда и составляет 17,23 млн. руб. 
 
2.Ресурсное обеспечение Программы 
     Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и областного 
бюджета. 
     Общий объем ресурсов, необходимый на реализацию на территории поселения в 2013-2015 годах 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, составляет 17,23 млн. руб., 
из них: 
     средства бюджета поселения (5%) – 0,86  млн. руб. 
     средства областного бюджета на предоставление субсидий (95%) – 16,37 млн. руб. 
 
3.Критерии для участия в программе 
      1.Выполнение условий участия в программе. 
      2.Степень физического износа конструкций многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расходы на которые предусмотрены в 
долгосрочной целевой программе поселения. 
 
4.Механизм реализации мероприятий Программы 
        Для получения субсидий Администрации сельского поселения формирует программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда и ежегодно представляет в комитет заявки 
ежегодно  до 1 июня.  
       Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий (далее 
соглашение), заключаемым комитетом с муниципальным районом. В соглашение с муниципальным 
районом включается обязательное условие заключения соглашения с Администрацией Калининского 
сельского поселения, на территории которого осуществляются мероприятия по  переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
        Учет операций по использованию субсидий из областного бюджета осуществляется на лицевом 
счете Администрации Калининского сельского поселения 
        Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в 
рамках жилищного законодательства Российской Федерации. 
        Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется  в соответствии со 
статьями 32,86,88 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
        Предоставляемое гражданам другое благоустроенное жилое помещение должно соответствовать 
требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
 
5.Оценка эффективности реализации программы. 
       Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании показателей, 
свидетельствующих о решении поставленных задач 
        Показатели для оценки эффективности реализации Программы: 
Наименование 
показателя 

Ед. изме-
рения 

Значение показателя по годам: 
2013 2014 2015 

Общая площадь расселенного 
аварийного фонда 

тыс. кв.м. - 283,1 298,9 

Количество переселенных граждан  - 17 7 
   
       На 2013 год финансирование не предусмотрено, так как заявка на участие в программе подается 
до 1 июня 2013 года, а финансирование осуществляется со следующего года после подачи заявки. 
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Мероприятия программы 
 

№  
п\п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель  

Срок 
реализаци
и 

Объем финансирования из 
областного/местного бюджета по  
годам (млн.руб.) 
2013 2014 2015 

1 Выявление объемов 
жилищного фонда не 
пригодного для проживания 
и составление реестра 
аварийного жилищного 
фонда 

Администрация 
Калининского 
сельского поселения 

2013-2015 
годы 

   

2 Формирование бюджетных 
ресурсов направленных на 
финансирование 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет областного и 
местного бюджетов 

Администрация 
Калининского 
сельского поселения 

    
 
     -//- 

   

3 Информирование населения 
сельского поселения о ходе 
реализации мероприятий 
Программы 

  
         -//- 

      
   -//- 

   

4 Проведение мониторинга 
реализации мероприятий 
Программы 

         -//-     -//-    

5 Предоставление средств на 
переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда: 
областной бюджет 
местный бюджет 

 
Администрация 
сельского поселения 

       
   
    -//- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан а рамках 
целевой программы "Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения Новгородской области, из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах" 
№ 
п/
п 

Ад
ре
с 
М
К
Д, 
пр
из
на
нн
ог
о 
ав
ар
ий
ны
м 

Доку
мент, 
подтв
ержд
ающ
ий 
приз
нани
е 
МКД 
авари
йным 
(назв
ание, 
рекви
зиты) 

Число 
жителе
й, 
зареги
стриро
ванны
х в 
аварий
ных 
МКД 
на 
момен
т 
принят
ия 
решен
ия об 
участи
и в 
Прогр
амме 

Дата 
окон
чани
я 
срок
а для 
снос
а 
авар
ийно
го 
МКд
Дсоб
стве
нник
ами 

Пл
ан
ир
уе
мы
е 
сро
ки 
на
чла 
и 
ко
нц
а 
пер
есе
лен
ия 

 
 
 
 
 
Площадь помещений 

 
 
 
 
 
Количество помещений 

 
 
 
 
Способы переселения из жилых помещений 
(в соответствии с принятыми собственниками 
решениями) 

в
с
ег
о 

     в том числе в
се
г
о 

в том числе По площади помещений По числу помещений 
Жилых 
помещений 

Нежил
ых 
помещ
ений, 
находя
щихся 
в 
частно
й 
собств
енност
и 

Жилых 
помещений 

Нежил
ых 
помещ
ений, 
находя
щихся 
в 
частно
й 
собств
енност
и 

В
ы
к
у
п 
п
о
м
е
щ
е
н
и
й 
у 
с
о
б
с
т
в
е
н
н
и
к
о
в 

Мена 
на 
другое 
помещ
ение, 
приоб
ретенн
ой на 
рынке 
жилья 

Предо
ставле
ние 
жилог
о 
помещ
ения 
по 
догово
ру 
социал
ьного 
найма 

М
ен
а 
на 
др
уг
ое 
вн
ов
ь 
по
ст
ро
ен
но
е 
по
ме
щ
ен
ие 

Вы
куп 
пом
еще
ний 
у 
соб
ств
енн
ико
в 

Мена 
на 
друго
е 
поме
щени
е, 
приоб
ретен
ной 
на 
рынк
е 
жиль
я 

Предос
тавлен
ие 
жилого 
помещ
ения по 
догово
ру 
социал
ьного 
найма 

Мен
а на 
друг
ое 
вно
вь 
пост
рое
нно
е 
пом
еще
ние

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
о
й 
с
о
б
ст
ве
н
н
о
ст
и 

Г
ос
у
да
рс
тв
ен
н
о
й 
со
бс
тв
ен
н
ос
ти 

Ч
а
с
т
н
о
й 
с
о
б
с
т
в
е
н
н
о
с
т
и 

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
о
й 
с
о
б
ст
в
е
н
н
о
ст
и 

Г
ос
у
да
рс
тв
е
н
н
о
й 
со
бс
тв
е
н
н
ос
ти 

Ч
ас
тн
ой 
со
бс
тв
ен
но
ст
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 1
2 

1
3 

1
4 

15 16 1
7 

18 19 20 21 22 23 24 

1 

Д.
По
ло
вн
ик
ов
од.
4 

Пост
ановл
ение 
адми
нистр
ации 
сельс
кого 
посел
ения 
от 
26.12
.2011 
№ 
210 
Адми
нистр
ации 

6  20
14- 

 1
3
0,
9 

   3 3 - - -  130,9       
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2 

д. 
По
ло
вн
ик
ов
о 
д.5 

 7  20
14 

 1
1
4,
5 

   3 3 - = -  114,5       

3 

П. 
Ок
тя
бр
ьс
ки
й 
д.3
8 

 10  20
14 

 1
6
8,
6 

   2 2 - - -  168,6       

4 

д. 
Са
му
йл
ов
о 
д.1
8 

     1
2
0,
0 

   2 2 - - -  120,0       

 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.12.2012 № 165  д. Новый поселок «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика 
алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском 

поселении на 2013 год»» 
 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
России от 12 мая 2009 года № 536  

 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
          1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском поселении на 2013 
год». 

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

 
  Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
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ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в 
Калининском сельском поселении  на 2013 год» 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и 
табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском поселении на 
2013 год» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 
-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная Указом Президента России от 12 мая 2009 г. № 536. 

Разработчик Программы Администрация Калининского сельского поселения 

Период реализации 
программы 

2013 год 

Цель и основные задачи 
Программы 

Цель: пропаганда и поддержка здорового образа жизни среди детей, подростков 
и молодежи для увеличения в дальнейшем продолжительности их активной и 
благотворной жизни. 
Задачи:  
- осуществление системы мониторинга распространения наркомании и 
алкоголизма, табакокурения; 
- реализация комплекса профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности среди различных категорий несовершеннолетних граждан, 
предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками и алкоголем; 
- сокращение спроса на наркотики, алкоголь, табачные изделия путем 
организации системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования, спортивных учреждений, клубов; 
- целенаправленная информационно-просветительская работа с подростками и 
молодежью по антинаркотической, антиалкогольной пропаганде и никотиновой 
зависимости. 

Основные направления 
(мероприятия) 
реализации Программы 

1. Организация и проведение мониторингов, лекций, конкурсов по проблемам 
наркомании, алкоголизма и табакокурения. 
2. Проведение   конкурсов «Мы за здоровый образ жизни!». 
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
4. Изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение 
методических пособий, видеоматериалов, буклетов по антинаркотической, 
антиалкогольной пропаганде и никотиновой зависимости. 

Объемы и источники 
финансирования 

Средства МБ – 1,030  тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- снижение уровня вовлечения подростков и молодежи Калининского сельского 
поселения в среду лиц, злоупотребляющих наркотиками и алкоголем; 
- активизация медико-социальной, психолого-педагогической помощи 
населению; 
- совершенствование принципов и методов ведения профилактической работы 
среди детей и молодежи по вопросам наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Основные исполнители 
Программы 

Администрация Калининского сельского поселения 
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1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ. 
Необходимость принятия данной Программы обусловлена существующей в современном обществе 
проблемы наркотизации, алкоголизации и никотиновой зависимости населения, особенно молодежи и 
людей трудоспособного возраста; расширением незаконного распространения и немедицинского 
употребления наркотиков, а так же лекарственных препаратов, обладающих психотропным 
воздействием, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку и безопасности 
граждан. По данным рейтинга, проведенного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения, первенство среди главных проблем России в 2011 году принадлежит алкоголизму и 
наркомании. 
Программа предлагает систему мер по противодействию алкоголизму, наркомании, никотиновой 
зависимости и незаконному обороту наркотиков с привлечением в нее заинтересованных служб и 
ведомств, без которых невозможно комплексное решение проблем и носит межведомственный 
характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией и алкоголизмом затрагивает сферы 
деятельности большого числа учреждений и ведомств.  
Исходя из обозначенных проблем, представленная Программа предлагает основные направления 
деятельности в виде комплекса конкретных мероприятий, направленных на закрепление достигнутых 
ранее результатов и поэтапное сокращение негативных явлений, связанных со злоупотреблением 
алкоголем, наркотиками, никотиновой зависимостью, особенно в подростковой и молодежной среде. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 
Основные цели и задачи Программы определены исходя из необходимости дальнейшего развития 
системы противодействия асоциальным явлениям, таким как наркомания, алкоголизм, табакокурение, 
а так же сокращение спроса на наркотические и лекарственные вещества. В связи с этим, целью 
Программы является пропаганда и поддержка здорового образа жизни среди детей, подростков и 
молодежи для увеличения в дальнейшем продолжительности их активной и благотворной жизни. 
Для достижения поставленной цели в рамках Программы предполагается решить следующие задачи: 
- осуществление системы мониторинга распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения; 
- реализация комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди 
несовершеннолетних граждан и предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками и 
алкоголем; 
- значительное сокращение спроса на наркотики, алкоголь, табачные изделия путем организации 
системы профилактической, лечебной работы; 
- внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической 
реабилитации больных, злоупотребляющих наркотиками и алкоголем; 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, учреждений дополнительного 
образования, спортивных учреждений, клубов; 
- организация целенаправленной информационно-просветительской работы с подростками по 
антинаркотической, антиалкогольной пропаганде и никотиновой зависимости. 
3. СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 
будут оказывать влияние на различные стороны жизни Калининского сельского поселения. 
Реализация Программы приведет к сокращению масштабов незаконного потребления наркотиков и 
позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного 
потребления наркотиков в Калининском сельском поселении. 
4. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ. 
Основными исполнителями программы являются: Администрация Калининского сельского 
поселения. Общий контроль за исполнением программы осуществляет Глава администрации 
Калининского сельского поселения.  
Приложения к программе: 
Приложение № 1 - План реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском 
сельском поселении на 2013 год 
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ПЛАН 
реализации муниципальной целевой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском 
сельском поселении на 2013 год» 

№ пп Мероприятия Ответственный Срок 
исполнения 

Объем 
финансиров

ания 
(тыс.руб.) 

I. Организация и проведение просветительской работы по проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения 
1.1. Информация о состоянии общественного 

порядка и общественной безопасности по 
профилактике правонарушений (отчет 
участкового уполномоченного полиции) 

Администрация сельского 
поселения, участковый 
уполномоченный полиции 

1 квартал  
2013 г. 

- 

1.2. Посещение неблагополучных семей по 
выявлению условий проживания 
несовершеннолетних 

Администрация сельского 
поселения, Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
муниципального района 

В течение года - 

1.3. Работа с молодежью входящих в группу 
риска: посещение семей, проведение 
воспитательных бесед, привлечение к 
общественной жизни поселения 

Администрация сельского 
поселения 

В течение года - 

1.4. Пропаганда правовых знаний среди 
населения 

Администрация сельского 
поселения 

В течение года - 

1.5. Пропаганда патриотического 
воспитания: привлечение молодежи к 
организации и проведению Праздников 
«День Победы», «День памяти и скорби» 

Администрация сельского 
поселения, МАОУ СОШ с. 
Мошенское филиал д. Кабожа  

Апрель-май 2013 
года 

- 

1.6. Пропаганда здорового образа жизни. 
Проведение и организация спортивных 
мероприятий 

Администрация сельского 
поселения, Октябрьский Дом 
самобытного народного 
творчества 

Июнь-июль 2013 
года 

- 

 Всего по разделу I   - 

II. Проведение муниципальных конкурсов ,  праздников,  «Мы за здоровый образ жизни!» 

2.1. Акция «Здоровым быть - здорово!» 
Конкурсы детского рисунка 

Администрация сельского 
поселения, Октябрьский Дом 
самобытного народного 
творчества, октябрьская 
сельская библиотека 

2 квартал  
2013 г. 

0,2 

2.2. Цикл книжной выставки «Я выбираю 
жизнь» 

Администрация  сельского 
поселения, октябрьская, 
кабожская сельские 
библиотеки 

Июнь-сентябрь 
2013 г. 

- 

2.3. Мероприятия, посвященные 
Международному Дню защиты детей 
«Должны смеяться дети» 

Администрация сельского 
поселения, Октябрьский Дом 
самобытного народного 
творчества 

1 июня 2013 года 0,2 

 Всего по разделу II   0,4 
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3. Изготовление, приобретение и распространение полиграфической продукции антиалкогольной, 
антинаркотической, антиникотиновой направленности 
3.1.  Приобретение антиалкогольной, 

антинаркотической. Антиникотиновой 
направленности, памяток за здоровый 
образ жизни. Вредные привычки – 
медленное самоубиство 

Администра
ция  

В течение года 0,63 

 Всего по разделу 3   0,63 
 ИТОГО   1,030 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 26.11.2012 № 73-рг  д. Новый поселок «О создании Общественного совета» 

 
     В соответствии с Положением об Общественном совете Администрации Калининского 
сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации  сельского) поселения от 
26.11.2012 № 144: 
 1. Главе Калининского сельского  поселения в течение пяти дней со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения по результатам проведения консультаций с общественными 
объединениями, научными и творческими союзами,  иными некоммерческими организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Калининского сельского поселения, 
определить кандидатуры  5 граждан, которые внесли значительный вклад в развитие 
Калининского сельского поселения,  и направить им соответствующие письменные предложения. 
2. Рекомендовать общественным объединениям, некоммерческим организациям (далее 
объединениям (организациям), зарегистрированных в соответствии с действующим 
законодательством и осуществляющих свою деятельность на территории Мошенского  
муниципального района в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения направить в Администрацию Калининского сельского поселения  решения 
руководящих коллегиальных органов указанных объединений (организаций) о выдвижении 
кандидатов в члены Совета.  
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене « Официальный вестник Калининского 
сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 
 


