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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2021 №3 « Об утверждении стоимости 

услуг по погребению». В  соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 19.12.2016 №444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия в части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" Администрация Калининского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

            1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

            1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников   

либо законного представителя умершего.  

           2.  Считать утратившим силу с 01.02.2021 года  постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 

03.02.2020 № 2 «Об утверждении стоимости услуг по погребенью».  

           3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 февраля 2021 года 

           4. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник  

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                            Л.А. Воропаева 

 

 

 

 Приложение  к  

постановлению Администрации  

Калининского сельского поселения 

           от 01.02.2021г. № 3   

 

 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению  

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, 

обожженного с внешней стороны 

 

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

241,32 

 

 

2168,82 

 

 

 

321,25 

 

 

1284,99 

 

 

2408,60 

 

6424,98 

 

 

 

 

 Приложение к   

постановлению Администрации  

Калининского сельского поселения 

                                                                 От 01.02.2021г.  № 3   

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного  
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представителя умершего 

 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Предоставление гроба 

 

Облачение тела 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего  

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

241,32 

 

 

1606,24 

 

321,25 

 

1847,57 

 

 

2408,60 

 

6424,98 

 

 

 

 

Лист согласования 

 

 
Наименование 

 

 
Подпись 

 

 
ФИО 

Заместитель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новгородской области 

 Дмитриева Е.В. 

Исполняющий обязанности 
управляющего ГУ-НРО ФСС РФ 

 Михайлова С.В. 

Председатель Комитета по тарифной 
политике Новгородской области 

 
 
 
 
 
 
 

Солтаганова М.Н. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.02.2021 №4 «О создании рабочей группы по 

реализации  на территории Калининского сельского поселения  регионального проекта «Дорога к дому»  в 2021 году» 

 

В целях проведения анкетирования по отбору автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Калининского сельского поселения, предлагаемых для 

ремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2021 году, 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать рабочую группу по реализации  на территории Калининского сельского поселения в рамках реализации 

приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2021 году, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации  на территории Калининского сельского поселения в рамках 

реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2021 году, согласно приложению №2. 

3. Провести с 08.02.2021 по 11.02.2021 анкетирование граждан в письменной форме по отбору автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Калининского сельского поселения, предлагаемых для ремонта в рамках реализации приоритетного 

проекта «Дорога к дому» в 2021 году. 

           4. Утвердить прилагаемую форму анкеты (Приложение № 3).  
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5. Рабочей группе подвести итоги анкетирования по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения, предлагаемых для ремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2021 

году  12.02.2021. 

 

        3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»  и разместить на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева  
 

 

 

 

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Калининского сельского поселения 

От 03.02.2021  № 4 

  

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации  на территории Калининского сельского поселения  регионального проекта «Дорога к дому»  в 

2021 году 

Воропаева Любовь Алексеевна – Глава  поселения, председатель рабочей группы; 

Миронова Екатерина Анатольевна –  заместитель Главы сельского поселения, заместитель председателя рабочей группы; 

Михайлова Ирина Анатольевна – главный специалист администрации  сельского поселения, секретарь рабочей группы; 

 Члены рабочей группы: 

 

Бойцова Людмила Валерьевна  – ведущий специалист администрации поселения; 

 

Павлова Ирина Александровна – главный служащий администрации сельского поселения;  

 

Васильева Антонина Николаевна – Председатель Общественного совета Калининского сельского поселения. 

Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Калининского сельского поселения 
От 03.02.2021 № 4   

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации  на территории Калининского сельского поселения регионального проекта «Дорога к дому»  в 

2021 году 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  письма Минстроя России от 23.12.2020 № 52682-

МЕ/06 и  определяет порядок деятельности рабочей группы по реализации  на территории Калининского сельского поселения 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2021 года (далее – рабочая группа). 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Новгородской области, и муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются постановлением Администрации  Калининского сельского 

поселения. 

4. Рабочая группа является координирующим органом, образованным для обеспечения реализации на территории 

Калининского сельского поселения  регионального проекта «Дорога к дому»  в 2021 году. 

5. Основными задачами рабочей группы являются: 
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- проведение анкетирования  по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения, предлагаемых для ремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2021 году;  

- подведение итогов анкетирования по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения, предлагаемых для ремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2021 году; 

- подготовка и проведение информационной компании; 

- подготовка плана информирования граждан о проведении голосования. 

-освещение голосования в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения», на сайте Администрации поселения 

в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

- формирование волонтерского штаба. 

6. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

- организует подготовку и проведение анкетирования; 

- утверждает  план информирования граждан о проведении голосования;   

- организует освещение анкетирования в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения», на сайте 

Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

- информирует граждан в печатных СМИ; 

- формирует членов  волонтерского штаба. 

7. Рабочая группа имеет право: 

- заслушивать представителей органов  местного самоуправления и представителей иных органов и организаций, задействованных в 

реализации мероприятий; 

- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации 

программы. 

7. Рабочая группа осуществляет свою работу в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем рабочей группы. 

8. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы. 

    Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

    Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. 

     Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он 

имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

      В случае несогласия с принятым решением каждый член рабочей группы вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания рабочей группы. 

      На заседания рабочей группы могут приглашаться представители органов  местного самоуправления сельского поселения, 

муниципального района, общественных объединений и иных организаций. 

       Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя рабочей группы. 

        Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий 

на заседании и секретарь в течение 3 (трех) рабочих дней.     

  
Приложение № 3 

к постановлению Администрации 
Калининского сельского поселения 

от  03.02.2021 № 4 
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АНКЕТА 

по вопросу реализациина территории Калининского сельского поселения регионального проекта «Дорога к дому»  в 2021 году       

 

          

Уважаемые жители Мошенского района и села Мошенское ! 

Администрация Калининского сельского поселения предлагает Вам предложить использовать средства субсидии 

Калининского сельского поселения в размере 215 тысяч рублей для реализации проекта «Дорога к дому» в 2021 году на ремонт 

автомобильной дороги. 

 

Выберите:  

 

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения  Калининского сельского 

поселения ул. Кирпичная в д. Новый Поселок 
 

Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения в д. Кабожа 
 

Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения в д. Подол 
 

 

Ваш вариант ______________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2021 №5 «Об утверждении Положения об архиве 

органов местного самоуправления Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области» 

 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об архиве органов местного самоуправления Калининского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской области. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                     Л.А.Вопораева 

 

 

                                            УТВЕРЖДЕНО                                                                            

постановлением Администрации                                                                          

Калининского сельского поселения от 10.02.2021 № _5_ 

                                                                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об архиве органов местного самоуправления Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение об архиве органов местного самоуправления Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской 

области (далее- Положение) разработано в соответствии с Примерным положением об архиве организации, утверждѐнным приказом 

Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 42. 

1.2. Положение распространяется на архив Совета депутатов и Администрацию Калининского сельского поселения (далее-архив 

Калининского сельского поселения), являющихся источниками комплектования муниципального архива Мошенского муниципального 

района (далее – муниципальный архив). 
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1.3. Архив Калининского сельского поселения создан для осуществления хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному 

составу, образовавшихся в деятельности Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения. Распоряжением 

Главы Калининского сельского поселения назначается лицо, ответственное за архив Калининского сельского  поселения. 

1.4. Лицо, ответственное за архив Калининского сельского поселения, разрабатывает положение об архиве, которое подлежит 

согласованию с экспертно-проверочной комиссией архивного комитета Новгородской области   (далее – ЭПК)  на предмет 

соответствия его примерному Положению с учѐтом состава документов, находящихся на хранении и подлежащих хранению в архиве 

Калининского сельского поселения. 

После согласования Положение утверждается Главой Калининского сельского поселения. 

  

1.5. Архив Калининского сельского поселения в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 

5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291, N 31, ст.4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 

6723; 2016, N 10, ст. 1317, N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19), законами и иными нормативными правовыми  актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, локальными нормативными актами 

государственного органа. 

 

2 

2. Состав документов архива Калининского сельского поселения 

Архив Калининского сельского поселения хранит: 

а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документы по личному составу, образовавшиеся 

в деятельности Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения; 

б) фонд пользования (копии документов, в том числе на электронных носителях, необходимых для практической работы организации); 

в) справочно-поисковые средства к документам и учѐтные документы архива Калининского сельского поселения. 

3. Задачи архива Калининского сельского поселения 

К задачам архива Калининского сельского поселения относятся: 

3.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой II Положения. 

3.2. Комплектование архива документами, образовавшимися в деятельности Совета депутатов и Администрации сельского поселения. 

3.3. Учѐт документов, находящихся на хранении в архиве Калининского сельского поселения.  

3.4. Использование документов, находящихся на хранении в архиве Калининского сельского поселения. 

3..5. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в 

муниципальный архив. 

3.6. Методическое руководство и контроль за формированием и оформлением дел в делопроизводстве Совета депутатов и 

Администрации Калининского сельского поселения, и своевременной передачей их в архив Калининского сельского поселения. 

4. Функции архива Калининского сельского поселения 
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 Архив Калининского сельского поселения  осуществляет следующие функции: 

4.1. Организует приѐм документов постоянного хранения и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному 

составу, образовавшихся в деятельности Совета депутатов и Администрации сельского поселения, в соответствии с утверждѐнным 

графиком. 

4.2. Ведѐт учѐт документов, находящихся на хранении в архиве Калининского сельского поселения. 

4.3. Представляет в муниципальный архив учѐтные сведения об объѐме и составе хранящихся в архиве Калининского сельского 

поселения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с порядком 

государственного учѐта документов Архивного фонда Российской Федерации. 

 

3 

4.4. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в архив Калининского сельского поселения, образовавшиеся 

в ходе осуществления деятельности Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения. 

4.5. Осуществляет подготовку и представляет: 

а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии Администрации Калининского сельского поселения описи дел постоянного 

хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному, а также акты о выделении к уничтожению архивных 

документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов;  

б) на утверждение ЭПК  описи дел постоянного хранения; 

в) на согласование ЭПК  описи дел по личному составу; 

г) на согласование ЭПК акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов; 

д) на утверждение председателю Совета депутатов Калининского сельского поселения и Главе Администрации Калининского 

сельского поселения описи дел постоянного хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел по 

личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты 

о неисправимых повреждениях архивных документов, утверждѐнные (согласованные) ЭПК. 

4.6. Организует передачу документов Архивного Фонда Российской Федерации на постоянное хранение в муниципальный архив. 

4.7. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в 

архиве Калининского сельского поселения, в целях отбора документов для включения в состав Архивного фонда Российской 

Федерации, а также выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению. 

4.8.Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в архиве Калининского сельского 

поселения. 

4.9. Организует информирование руководства и работников органов местного самоуправления Калининского сельского поселения о 

составе и содержании документов архива Калининского сельского поселения. 

4.10. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных документов. 

4.11. Организует выдачу документов и дел для работы в рабочем кабинете архива Администрации Калининского сельского поселения.  

4.12. Исполняет запросы пользователей, выдаѐт архивные справки и архивные выписки, архивные копии документов. 

4.13. Ведѐт учѐт использования документов архива Калининского сельского поселения. 
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4.14. Создаѐт фонд пользования архива Калининского сельского поселения и организует его использование. 

4 

4.15. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам архива Калининского сельского поселения.  

4.16. Участвует в разработке документов Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения по вопросам 

архивного дела и делопроизводства. 

4.17. Оказывает методическую помощь: 

а) работникам Администрации Калининского сельского поселения в составлении номенклатур дел, формировании и оформлении дел, в 

подготовке документов к передаче в архив Калининского сельского поселения.  

5. Права архива Калининского сельского поселения 

 Архив Калининского сельского поселения  имеет право: 

а) представлять  Главе Калининского сельского  поселения предложения по совершенствованию организации хранения, 

комплектования, учѐта и использования архивных документов в архиве Калининского сельского поселения; 

б) запрашивать у работников Администрации Калининского сельского поселения сведения, необходимые для работы архива 

Калининского сельского поселения; 

в) давать рекомендации работникам Администрации Калининского сельского поселения по вопросам, относящимся к компетенции 

архива Калининского поселения; 

г) информировать работников Администрации Калининского сельского поселения о необходимости передачи документов в архив 

Калининского сельского поселения в соответствии с утверждѐнным графиком. 

д) принимать участие в заседаниях ЭПК. 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2021 №6 «Об утверждении Положения  

об экспертной комиссии Администрации Калининского сельского поселения» 

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

самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии Администрации Калининского сельского поселения. 

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

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                       Л.А.Воропаева 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник                                                                                                 18 февраля  2021г 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

                 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения 

 от 10.02.2021_ № _6__  

 

                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ  

об экспертной комиссии Администрации Калининского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об экспертной комиссии Администрации Калининского сельского поселения (далее-Положение)  разработано в 

соответствии с Примерным положением об экспертной комиссии организации, утверждѐнным приказом Федерального архивного 

агентства от 11.04.2018 № 43. 

1.2. Экспертная комиссия Администрации Калининского сельского поселения (далее – ЭК)  создается в целях организации и 

проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности Совета 

депутатов и Администрации Калининского сельского поселения. 

1.3. ЭК является совещательным органом при Главе Калининского сельского поселения, действует на основании Положения, 

разработанного на основе примерного положения, утвержденного Главой Калининского сельского поселения.  

Администрация Калининского сельского поселения согласовывает Положение с экспертно-проверочной комиссией архивного 

комитета Новгородской области (далее-ЭПК). 

1.4. Персональный состав ЭК утверждается Главой Калининского сельского поселения. В состав ЭК включаются: председатель 

комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. Председателем ЭК назначается заместитель Главы Калининского сельского 

поселения. 

1.5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №43, ст. 4169; 2006, №50, ст. 5280; 2007, №49, ст. 6079; 2008, №20, ст. 2253; 

2010, №19, ст. 2291, №31, ст. 4196; 2013, №7, ст. 611; 2014, №40, ст. 5320; 2015, №48, ст. 6723; 2016, №10, ст. 1317, №22, ст. 3097; 2017, 

№25, ст. 3596; 2018, №1, ст. 19), законами и иными другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях, локальными нормативными актами государственного органа. 

 

II. Функции ЭК Администрации Калининского сельского поселения 

 ЭК осуществляет следующие функции: 

2.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности  Совета депутатов и Администрации Калининского сельского 

поселения, для хранения и уничтожения. 

2.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании:  

а) описей дел постоянного хранения; 

б) описей дел по личному составу; 

в) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 

г) номенклатур дел; 

д) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 

е) актов об утрате документов; 

2 

ж) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 

з) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных (предусмотренных) 

перечнями типовых архивных документов, а также перечнями документов, образующихся в процессе деятельности Совета депутатов и 

Администрации Калининского сельского поселения, с указанием сроков их хранения, с последующим представлением их на 

согласование ЭПК, а затем на утверждение  Главе Калининского сельского поселения; 

и) проектов локальных нормативных актов и методических документов Совета депутатов и Администрации Калининского 

сельского поселения по делопроизводству и архивному делу. 

2.3. Обеспечивает с работником  Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющим хранение, 

комплектование, учѐт и использование архивных документов Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения, 

представление на утверждение ЭПК согласованных ЭК описей дел постоянного хранения управленческой и иных видов документации, 

подлежащих передаче на постоянное хранение.  

2.4. Обеспечивает совместно с работником Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющим хранение, 
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комплектование, учѐт и использование архивных документов Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения, 

представление на согласование ЭПК согласованные ЭК описи дел по личному составу, номенклатур дел. 

2.5. Обеспечивает совместно с работником Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющим хранение, 

комплектование, учѐт и использование архивных документов Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения, 

представление на согласование ЭПК  актов об утрате документов, актов о неисправимом повреждении архивных документов. 

2.6. Совместно с работником Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющим хранение, 

комплектование, учѐт и использование архивных документов Совета депутатов и Администрации Калининского сельского поселения, 

организует для работников Администрации Калининского сельского поселения консультации по вопросам работы с документами, 

оказывает им методическую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий по повышению их квалификации. 

 

III. Права ЭК Администрации Калининского сельского поселения 

(a)  

ЭК имеет право: 

3.1. Давать рекомендации работникам Администрации Калининского сельского поселения по вопросам разработки 

номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного 

срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов для передачи в архив Совета депутатов и 

Администрации Калининского сельского поселения. 

3.2. Запрашивать от сотрудников Администрации Калининского сельского поселения: 

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов постоянного и 

временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов. 

3.3. Заслушивать на заседаниях ЭК информацию  о ходе подготовки документов к передаче на хранение в архив  Совета депутатов и 

Администрации Калининского сельского поселения, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, в том числе 

Архивного фонда Российской Федерации, о причинах утраты документов. 

3 

3.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов представителей научных, общественных и иных 

организаций. 

3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил организации 

хранения, комплектования, учѐта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях. 

3.6. Информировать Главу Калининского сельского поселения по вопросам, относящимся к компетенции ЭК. 

 

IV. Организация работы ЭК Администрации Калининского сельского поселения 

41. ЭК взаимодействует с ЭПК, а также с муниципальным архивом. 

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на еѐ заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости. Все заседания ЭК протоколируются. 

4.3. Принятые решения на заседаниях ЭК считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины еѐ состава. 

4.4. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК. 

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного 

голоса. 

4.5.. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2021 №7 «О внесении изменений в 

постановление Администрации  Калининского сельского поселения от 10.02.2020г № 5«Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения» 

                                 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 

года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра» 

Администрация  Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменения в Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2020 № 5 «Об утверждении 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения», изложив 

Приложение Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения в 

новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                 Л.А.Воропаева 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Калининского сельского поселения 

                                                                   от 10.02.2021 №7                                                                                                

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения 
 

 

 

 

 



Официальный вестник                                                                                                 18 февраля  2021г 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

№ 
п/п 

Место 
расположен

ия 

Наличи
е 

огражд
ения 

Вид 
покры

тия 

Коли
чест
во 

конт
ейне
ров 

Общи
й 

объем 
конте
йнеро

в, 
м.куб 

Вид 
контейн

еров Собственник 

Источник  
о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
я
 
Т
К
О 

1 

д.Новый 
Поселок 

ул.Молодеж
ная д.17 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

2 

д.Новый 
Поселок 

ул.Молодеж
ная д.3 

металл бетон 3 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

3 

д.Новый 
Поселок ул. 

Зеленая д.32 
металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

4 

д.Новый 
Поселок 

ул.Зеленая 
д.23 

без 
огражд

ения 
грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

5 

д.Новый 
Поселок 

ул.Зеленая 
д18 

металл бетон 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

6 

д.Новый 
Поселок 

ул.Кирпична
я д.2 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 

частные 
лица 
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деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

7 

д.Новый 
Поселок 

ул.Кирпична
я д.20 

металл грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

8 

д.Новый 
Поселок 

ул.Новая д.7 
металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

9 

д.Новый 
Поселок 

ул.Централь
ная д.60 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

10 

д.Новый 
Поселок 

ул.Централь
ная д.80 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

11 

д.Новый 
Поселок 

ул.Централь
ная д.86 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

12 

д.Новый 
Поселок 

ул.Централь
ная д.47 

металл бетон 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

13 

д.Новый 
Поселок 

ул.Централь
ная д.5 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

14 

д.Новый 
Поселок 

ул.Централь
ная д.4 

металл бетон 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 

частные 
лица 
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ул.Молодежная д.3 

15 

д.Новый 
Поселок 

ул.Централь
ная д.2 

металл бетон 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

16 

д.Половнико
во 

ул.Заречная 
д.1а 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

17 

д.Половнико
во д.1 

металл бетон 3 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

18 

д.Половнико
во д.3 

металл бетон 3 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

19 

д.Половнико
во д.14 

металл бетон 3 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

20 

д.Половнико
во д.37 

металл бетон 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

21 

п.Октябрьск
ий д.5 

металл бетон 3 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

22 

п.Октябрьск
ий д.25 

металл бетон 3 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 

частные 
лица 
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ул.Молодежная д.3 

23 

п.Октябрьск
ий д.51 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

24 

п.Октябрьск
ий д.59 

металл бетон 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

25 

п.Октябрьск
ий д.48 

металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

26 

д.Кабожа(кл
адбище) 

без 
огражд

ения 
грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

27 

д.Кабожа д.1 
без 

огражд
ения 

грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

28 

д.Кабожа д.4 
без 

огражд
ения 

грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

29 

д.Кабожа д.6 металл грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

30 

д.Кабожа 
д.22 

без 
огражд

ения 
грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 

частные 
лица 
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ул.Молодежная д.3 

31 

д.Кабожа 
(библиотека) 

металл грунт 3 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

32 

д.Кабожа 
д.48 

без 
огражд

ения 
грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

33 

д.Кабожа 
д.44 

металл грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

34 

д.Кабожа 
д.37 

без 
огражд

ения 
грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

35 

д.Кабожа 
д.68 

без 
огражд

ения 
грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

36 

д.Кабожа 
д.77 

без 
огражд

ения 
грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

37 

д.Подол 
без 

огражд
ения 

грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

38 

д.Выскидно 
без 

огражд
ения 

грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 

частные 
лица 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2021 №5-рг «Об утверждении Плана проведения 

культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2021 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

1. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2021 года. 

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

 

Глава  сельского поселения                                              Л.А. Воропаева 

ул.Молодежная д.3 

39 

д.Рагозино 
без 

огражд
ения 

грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

40 

д.Лыткино 
без 

огражд
ения 

грунт 4 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

41 

д.Овинец 
без 

огражд
ения 

грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

42 

д.Гринева 
Гора 

без 
огражд

ения 
грунт 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

43 

д.Фатьяново  металл бетон 2 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

44 

д.Ново-
Демидово 

без 
огражд

ения 
грунт 1 0,75 

металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 

45 
д.Кабожа 

д.60 

без 
огражд

ения грунт 1 0,75 металл 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ОГРН 
1105331001192, Новгородская 
область Мошенской район 
деревня Новый Поселок , 
ул.Молодежная д.3 

частные 
лица 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 01.02.2021 № 5-рг 

 

ПЛАН 

проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2021 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 Вечер – отдыха  

«С праздником, красавицы!»   с 

игровой программой, посвященный 

Международному женскому дню 8 

- марта 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.03.2021 

2   Концертная программа 

«Победный май», посвященная 76 

годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 годов 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

07.05.2021 

3 Акция «Георгиевская ленточка» Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.05.-09.05.2021 

4 Проведение акции «Поминальная 

свеча»  

в д. Кабожа 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.05.2021 

5 Проведение митинга, 

посвященного 9 мая  

в д. Кабожа  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

09.05.2021 

6 Проведение митинга, 

посвященного 9 мая  

в д. Новый Поселок  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

09.05.2021 

7 «Когда семья вместе и сердце на 

месте! »  конкурсная игровая 

программа, посвященная Дню 

семьи 

 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

15.05.2021 

8 Проведение митинга  

«День памяти и скорби» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.06.2021 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2021 №6-рг «Об утверждении Плана мероприятий 

по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения на 1 

полугодие  2021 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Калининского  сельского поселения на 1 полугодие 2021 года  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

Глава  сельского поселения                                              Л.А. Воропаева 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 01.02.2021  № 6-рг 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 1 полугодие 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 «Курс молодого бойца»-военная 

– спортивная игра, посвященная 

23 февраля 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

21.02.2021 

2 Спортивные соревнования  

лыжная гонка  

«Лыжня России - 2021»  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

13.02.2021 

3 Интеллектуальное – спортивное 

мероприятие по ПДД для детей 

«Двойная сплошная» 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

23.03.2021 

4 Конкурсная игровая программа 

«Веселые старты» на площадке 

у ДНСТ 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

15.06.2021 

5 Игры на детской площадке - Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

На период 

школьных каникул 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2021 №8-рг «Об утверждении Плана мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2020 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 

2021 года. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

 

 

Глава сельского поселения                                               Л.А. Воропаева  

 

    

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения  

от  01.02.2021      № 8-рг 

 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2021 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Настольные игры – шашки, шахматы, настольный  

футбол 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.02.2021 

2 Викторина « Веселый светофор» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

07.02.2021 

3 Мастер – класс  поздравительная открытка для пап, 

дедушек и братьев 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

12.02.2021 
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4 Мастер-класс Поздравительная открытка с 8-марта « 

Смастерили  сами  мы подарки  маме» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.03.2021-

06.03.2021 

5 
Масленица для детей 

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

12.03.2021 

6 
Анти-наркотическое  мероприятие 

 конкурс рисунков "Мы за ЗОЖ" 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

14.03.2021 

7 Поле – чудес «Жители нашего леса» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

29.03.2021 

8 Тематическая беседа «Наркотики» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

24.04.2021 

9 Игра "Кто хочет стать миллионером?" по теме басни И 

.А. Крылова 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

19.04.2021 

10 Акция – Чистый поселок Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

31.04.2021 

11 Участие волонтеров в ремонте автобусной остановки в  

пос. Октябрьский и благоустройство прилегающей 

территории.  

Администрация Калининского 

сельского поселения 

апрель - май 

12 Конкурс рисунка, посвященный 9 мая  «салют Победы»,  

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.05.-07.05.2021 

 

13 Пасха для детей Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

02.05.2021 

14 Конкурс рисунков «Моя семья!» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

14.05.2021 

15 Участие в районном празднике День защиты детей Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.06.2021 

16 «Россия – Родина моя »- познавательная беседа, 

посвященная Дню России 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

11.06.2021 

17 Беседа с детьми «Войны кровавые следы» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.06.2021 

18 Поход с детьми на речку и Акция «Чистый берег» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

28.06.2021 

19 Привлечение к участию в районных мероприятиях детей 

и молодежи Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

В течение года 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №28 «Отчѐт о результатах  

работы Главы поселения и о результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2020 год» 

 

             В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации", статьей  25 Устава Калининского сельского поселения, заслушав ежегодный  отчѐт о результатах  работы 

Главы поселения и о результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2020 год, 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

                1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения  по итогам ежегодный  отчѐта о результатах  работы 

Главы поселения и о результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2020 год, удовлетворительной. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                          Л.А. Воропаева  
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Утвержден 

 решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от 18.02.2021   № 28 

 

 

 

Отчѐт о результатах  работы Главы поселения и о результатах деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения за 2020 год 

 

       В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения я обращаюсь к Вам с отчетом о результатах своей деятельности и 

результатах деятельности Администрация Калининского сельского поселения. 

 Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно распорядительным органом местного самоуправления и 

осуществляет свои полномочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей сельского поселения и в соответствии с 

федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

     Отчет начну с демографической ситуации, так как демографическая ситуация является одним из определяющихся факторов 

социально-экономического развития территорий. На 1 января 2021 года численность населения зарегистрированного по месту 

жительства 1188 человек или к уровню прошлого года составляет 101.7%, число лиц временного проживания составляет 119 человек 

или к уровню прошлого года составляет 120,2%. 

   Численность трудоспособного населения составляет 651 человек или 54,8%, пенсионеры 299 человек или 25,2%, молодежь с 7 до 18 

лет 187 человек или 15.7%, дети от 0 до 7 лет 51 человек или 4.3%.  

     Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих 

большинству поселений нашего района и характеризуется низким уровнем рождаемости и высокой смертностью, так в 2020 году 

родилось 3 детей, умерло 14 человек, смертность превышает рождаемость в 4.6 раза.  

  Одной из значимых экономических составляющих для населения являются развитие личных подсобных хозяйств, на 1 января 2021 г 

насчитывается 460 личных подсобных хозяйств, в настоящее время на подворье содержится 21 голова крупного рогатого скота (из них 

8 коров), 66 свиней, овец 47 голов, коз 43 головы, птиц 535 штук, 321 кролика, 77 пчелосемей. В последние годы наблюдалась 

тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота в частном секторе.  

В 2020 году в связи с пандемией на территории поселения наблюдается приток жителей из городов. Они начинают вести подсобное 

хозяйство, разводить животных, сажать огород. За счет этого возросли показатели по поселению.  

 

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития поселения. На территории 

поселения осуществляют свою деятельность лесозаготовительные и лесоперерабатывающие организации и предприниматели: ООО 

«Стимул», ООО «Лес», ООО «Грин-Вуд», ИП Докуев З.С., ИП Антонов А.Н., ИП Аларханов З.З., а также предприятие по содержанию 

и ремонту дорог ООО «Дорэксплуатация». 

  В 2020 году на территории поселения начали свою деятельность три КФХ Гудалева В.С., Курбонова М., Виролайнен Т.А. 

 

       Одним из наиболее значимых вопросов местного значения является формирование, утверждение и исполнение бюджета 
сельского поселения. За 2020 год в целом бюджет по доходам выполнен на 100,8 % в том числе по налоговым доходам на 102,7%. 

       Собственные доходы составили 2 332 384.61 рублей из них: 

- наибольший удельный вес составляет земельный налог 1 260 882,93 руб. или 54%, от собственных доходов, 105,7% к плану; 

- акцизы составили 768600 рублей или 33 % от собственных доходов, 98,6% к плану;  

         - налог на доходы физических лиц составил 33 339,49 руб. или к плану 103,2%;  

         - налог на имущество составил 266 145,23 руб. или к плану 101,2 %. 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 3 758 000 руб. 

 

 На территории поселения проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не прошедших государственную 

регистрацию права собственности. За 2020 год выявлено 41 объект, в том числе 18 жилых домов, 1 квартира, 22 земельных участка не 

прошедших государственную регистрацию.  Зарегистрировано право собственности на 25 объектов, в том числе 11 жилых домов, 1 

квартира, 13 земельных участков. За 2020 год по Калининскому сельскому поселению введено в эксплуатацию 522.4 кв. метров жилья. 

Работа по оформлению прав на объекты недвижимого имущества продолжается. 

 

      Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств Администрации Калининского сельского 

поселения. 

 

В сельском поселении в 2020 году реализовано 10 муниципальных программ на сумму 3 582 788,16 рублей, что составляет 47% в 

общем объеме расходов. 

В отчетном году проведено 2 аукциона в электронном виде (по дорожной деятельности) на сумму 1 161 782 рубля. 

 

На благоустройство населенных пунктов израсходовано 1 584 185 рублей, в том числе на уличное освещение 648 тысяч рублей (на 

электроэнергию израсходовано 393 тыс. рублей, на ремонт сетей уличного освещения и приобретение материалов 255 тыс. рублей). 

   На территории поселения реализована инициатива ТОС «Великое»: «Благоустройство и ограждение территории обелиска воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в д. Кабожа». На реализацию проекта затрачены денежные средства 

в размере 175000 рублей, из них 100000 рублей из бюджета поселения, 75000 рублей – областная субсидия. 
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    По инициативе жителей поселения в д. Новый Поселок установлен обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Работы проведены на средства жителей поселения и спонсора Ганичева О.В. 

  Реализован Проект Поддержки Местных Инициатив (ППМИ-2020) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения в поселке Октябрьский, благоустройство прилегающей территории». 

 Проведены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Зеленая, в рамках реализации 

регионального проекта "Дорога к дому". Участок дороги от перекрестка ул. Молодежная до дома № 5 ул. Зеленая д. Новый Поселок. 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжением имуществом, находящимся в собственности 

сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 года основных средств, имелось на сумму 68 994 924 рублей 13 коп., из них в казне 

67 268 898 рублей 64 коп. 

 За отчетный период приобретено: 

Компьютерное оборудование на сумму 27100 рублей и кресло на сумму 7743 рубля. 

Принято имущество от Мошенского муниципального района – Здание ДНСТ в пос. Октябрьский балансовой стоимостью 36 080 

рублей 40 копеек. 

 На конец 2020 года основных средств числится на сумму 69 065 847 рублей 53 коп., в том числе в казне 67 568 898 рублей 64 коп. 

      В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. 

             В рамках усиления противопожарной защиты объектов в населенных пунктах разработана муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы». На 

реализацию программы в 2020 году было предусмотрено средств в объеме 47 411,28 руб.  (из расчета 22 руб. на человека), что 

позволило привести в нормативное состояние 3 пожарных водоема: в д. Новый Поселок по улице Центральная и улице Молодежная, д. 

Половниково. 

      За прошедший год проведено 3 заседаний комиссии по пожарной безопасности. Два раза в год проводится мониторинг состояния 

источников наружного пожарного водоснабжения. 

         Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению требований пожарной безопасности с вручением памяток.  За 

отчетный период проинструктировано 532 человек. 

           К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. На территории 

поселения находится 4 кладбища, из которых 2 - закрытые.  Проделана определенная работа по учету мест захоронений, ведутся 

журналы захоронений. Проводятся работы по содержанию мест захоронения, а также проведено 4 субботника с участием жителей 

поселения. 

В соответствии с Областным законом № 637 от 23.10.2014 «О закреплении полномочий за сельскими поселениями 

Новгородской области» относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

     В сельском поселении утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы». Основная цель данной программы – обеспечение сохранности существующей дорожной сети. 

В рамках реализации программы в отчетном году проведены 2 аукциона на выполнение работ по восстановлению изношенных 

верхних слоев асфальтобетонных покрытий: 

I- аукцион 

В рамках приоритетного проекта ППМИ проведен ремонт дороги общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения в пос. Октябрьский участок от дома №58 до дома №61 протяженностью 317 метров, ширина, а/д 4 метра на общую сумму 

783014 рублей. Размер субсидии из областного бюджета составил 500 тыс. рублей. 

II – аукцион 

В рамках приоритетного проекта «Дорога к дому» проведен ремонт, автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения улица Зелѐная д. Новый Поселок протяженностью 103 метра, площадью 897 кв. метров на общую 

сумму 378768 рублей. Размер субсидии из областного бюджета составил 156 тыс. рублей.  

Работы по зимнему содержанию составили 367 046 рублей, прочие работы 81616 рублей. 

       За отчетный период проведено 3   заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседаниях   

рассмотрены следующие вопросы: 

      1. О результатах обследования дорожных условий на дорогах местного значения; 

      2. О ходе реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы»; 

     3. О состоянии уличной дорожной сети в местах расположения дошкольных образовательных учреждений; 

     4.  О профилактике детского дорожного - транспортного травматизма. 

     5.  О выполнении перечня мероприятий по безопасности дорожного движения и другие вопросы.  

     По всем обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения.  

 

     К вопросам местного значения относится организация благоустройства территории поселения. 

Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. В сфере сохранения и улучшения экологического санитарного 

состояния и внешнего облика населенных пунктов населения является очистка поселения от мусора.                                                                

За отчетный период проведены Акции «Зеленая Россия», Чистый берег» (убирали берег реки Уверь, берег озера д. Каплино, берег 

озера Великое в д. Кабожа) ликвидировано 2 несанкционированные свалки (д. Скуратово и д. Каплино). Установили 3 контейнерные 

площадки в д. Кабожа.  

Произвели ремонт существующих детских площадок, отремонтировано ограждение детской площадки д. Половниково ул. Заречная.   

    Много неудобств доставляет борщевик. В 2020 году на борьбу с борщевиком Сосновского выделено из бюджета 240 тыс. рублей. Из 

них на обработку площади 3 гектара химическим способом затрачено 57 тыс. рублей, 183 тыс. рублей на скашивание и вспашку.  
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 Проведены рейдовые мероприятия по выявлению правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского. В 

2020 году выдано 11 предписаний, нарушения устранены.  

   В летний период производится скашивание травы в местах общего пользования, обработка мест массового отдыха от клещей и 

комаров.  В осенний и зимний период занимались вырубкой кустарника, вырубили кустарник в д. Новый Поселок, д. Лянино, д. 

Олехово. 

   Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство ежегодно проводится конкурс на «Лучший 

многоквартирный дом», «Лучшая улица», «Лучший частный дом», «Лучшая клумба» и т.д. Победителям вручены дипломы и 

денежные премии. 

   Для участия в государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка местных инициатив граждан»  

- в октябре провели анкетирование по изучению общественного мнения; 

- 11 декабря провели собрание граждан, в п. Октябрьском, на котором обсудили актуальные проблемы, выбрали инициативную группу, 

выбрали проект «Капитальный ремонт здания октябрьского дома народного самодеятельного творчества с благоустройством 

прилегающей территории в п. Октябрьский д.31»  общая сметная стоимость проекта составила         руб., из них субсидия областного 

бюджета 700 тыс. руб. бюджет поселения составил 338133.18 руб., денежные средства населения и юридических лиц – 140 тыс. руб. 

Заявка подготовлена, в ближайшее время будет отправлена    в конкурсную комиссию.  

     В 2018 году положено начало поэтапному переходу на светодиодные лампы и фонари, что позволяет экономить средства бюджета. 

В 2017 году затраты на уличное освещение составляли 597000 руб. в 2020 году 393 тыс. рублей. Дополнительно устанавливаются 

фонари уличного освещения в населенных пунктах.  

          К полномочиям сельского поселения относится создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам. 

        В отчетный период произведен водолазный осмотр места для купания в     д. Половниково на ул. Заречная, результаты 

положительные. В д. Кабожа обустроены три подхода к реке Сухая, сделаны плоты. В период ледохода вывешиваются запрещающие 

памятки «Выход на лед запрещен». 

        Администрация поселения осуществляет полномочия по организации и по осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. В целях патриотического воспитания детей и молодежи с 1 мая 2020 года на территории поселения стартовала 

акция «Георгиевская ленточка» этот символ Победы, где дети раздавали на улицах наших населенных пунктах Георгиевские ленточки. 

Проведена акция «Бессмертный полк», признанная сохранить память о наших земляках, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. 8 мая проведена акция «Поминальная свеча». У обелиска в д. Кабожа собрались жители, гости поселения, чтобы отдать дань 

уважения воинам – освободителям, еще раз поклониться погибшим солдатам, отвоевавшим для нас мир. 

          9 мая провели в д. Кабожа митинг, посвященный празднованию 75-годовщины Победы нашего народа в годы Великой 

отечественной войне.  

           В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников старших классов проведены следующие антинаркотические 

мероприятия: темы: «Курить, здоровью вредить», «Мы хотим жить», проведен конкурс рисунка «В здоровом теле здоровый дух», 

проведена выставка «Пагубные привычки».  

           В отчетном году проведены конкурсы рисунка: «Домашние питомцы», «Победный май!», «Бабушки-старушки», «Что лежит под 

елкой», кроме того проведены театральные представления «Посох Деда Мороза!», различные викторины и игровые программы: 

«Человек и его братья меньшие», «Пасхальный подарок» и др. 

           В период школьных каникул для детей работником Дома народного и самодеятельного творчества пос. Октябрьский 

организованы игры на детской площадке. 

            В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организации 

культуры.  
      На территории сельского поселения работают Дом народного самодеятельного творчества в пос. Октябрьский и Кабожский 

сельский клуб. Основные виды деятельности направлены на: 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, молодежных дискотек, и других культурно- 

развлекательных программ. 

     В течении года проведены вечера отдыха: «Как на Татьянины именины испекли мы каравай!», «Спасибо Вам за небо голубое», 

посвященный 75-годовщины Победы ВОВ, «Любви связующие нити!» - посвященный дню Семьи, Любви и Верности, «Не страшны 

нам года, коль душа молода!» - посвященный Дню пожилых людей и др. 

    Для развития делового потенциала среди старшего поколения проведен смотр-конкурс «Ветеранское подворье - 2020», кроме того 

наши ветераны участвовали и в районном конкурсе «Ветеранское подворье» и заняли   первые места в двух номинациях. 

     Большое внимание в поселении уделяется обеспечению условий для развития физической культуры и массного спорта. 

Физическая культура и спорт становятся все более заметными социальными явлениями. В соответствии с планом мероприятий по 

проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в прошлом году проведены спортивные мероприятия: 

спортивная игра «Бравые солдаты», «В спортивном теле здоровый дух», «Веселые старты», спортивные игры на детской площадке. 

Для муниципальных служащих проведены соревнования по сдаче норм ГТО на уровне Мошенского муниципального района. 

Проведены «Веселые старты» спортивные соревнования среди ветеранов. 

      К полномочиям сельского поселения относится присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог) 

     Сельское поселение зарегистрировано и подключено к средствам ввода в федеральную информационную адресную систему 

(ФИАС), назначено ответственное лицо, своевременно производится внесение изменений в данную систему.      

     В соответствии с областным законом «Об отходах производства и потребления» сельское поселение наделено полномочиями 

по организации деятельности по сбору и транспортировке ТБО. 
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     В соответствии с договором региональный оператор ООО «Спецтранс» своими средствами и транспортом осуществляет планово-

регулярный вывоз твердых отходов (раз в неделю). Раз в месяц организован вывоз крупногабаритного мусора. 

     Постановлением Администрации поселения утверждена генеральная схема очистки территории поселения  

      -ежемесячно провидится осмотр на предмет выявления несанкционированных свалок; 

     - регулярно проводится уборка контейнерных площадок. 

       Утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов. 

     К вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

    Связь на территории работает удовлетворительно. В каждом населенном пункте имеются таксофоны, так как звонок бесплатный. В 

последнее время население активно стало пользоваться. Проблема существует не один год по мобильной связи в д. Кабожа. По 

данному вопросу обращались в соответствующие службы, но вопрос так на сегодня и не решен. 

     Розничная торговля – важнейшая отрасль фактически отражающая уровень жизни населения. На территории поселения работает 1 

магазин в д. Половниково. Отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами, принадлежащими Хвойнинскому Райпо, ИП 

Васильеву С.В.  

 

     К полномочиям сельского поселения относится формирование архивных фондов Калининского сельского поселения. 

В отчетном периоде произведен отбор документов в количестве 5 дел по Совету депутатов и 17 дел по Администрации сельского 

поселения, в том числе 3 дела по личному составу, 8 дел постоянного хранения, 6 дел на уволенных работников за 2017 год. 

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле Российской Федерации» документы 

объединенного архивного фонда «Органы государственной власти и местного самоуправления Калининского сельсовета Мошенского 

района Новгородской области» Администрация Калининского сельского поселения сдала дел постоянного хранения по нотариальным 

действиям - 145 единиц, похозяйственных книг – 659 единиц.  

 

В целях реализации мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения: 

 Муниципальные служащие администрации Калининского сельского поселения своевременно предоставляют сведения о доходах и 

расходах. Проводилась проверка полноты заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности в Калининском сельском поселении и муниципальных служащих их супругов и 

несовершеннолетних детей. Указанные сведения размещены на официальном сайте поселения. 

     Ежемесячно проводится мониторинг нормативной правовой базы законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на 

предмет внесения изменений и действующие акты и принятие соответствующих муниципальных актов. 

    Проведены 2 производственные совещания по правовому просвещению муниципальных служащих по борьбе с коррупцией и по 

соблюдению кодекса этики и служебного поведения муниципальным служащим. 

    Случаев несоблюдения муниципальным служащим ограничений, запретов и неисполнении обязанностей в Администрации не 

выявлено. 

    За отчетный период один сотрудник администрации поселения повысил профессиональные знания, прошел обучение на 

антикоррупционную тематику.   

    Ежеквартально опубликовываем сведения о численности лиц, замещающих должности муниципальной службы с указанием 

финансовых затрат на их содержание. 

   Для обеспечения открытости деятельности Администрации Калининского сельского поселения создан на официальном сайте 

Администрации раздел «Противодействие коррупции», где имеется подраздел «Обратная связь о сообщениях и фактах коррупции». 

     Проводится мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции, в рамках которого проведен социологический 

опрос жителей  сельского поселения на тему: Изучение общественного мнения об уровне коррупции в Калининском сельском 

поселении в 2020 году. Итоги опроса показали, что коррупции в поселении не существует. 

    За отчетный период на бездействие Администрации поселения прокуратурой района направлено 8 исковых заявлений в Боровичский 

районный суд (в основном установка контейнерных площадок, чистка пожарных водоемов).  

       Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения является работа с обращением граждан. 

      В течении года в Администрацию Калининского сельского поселения поступило 10 обращений, на личном приеме принято 17 

заявлений. 

     Все обращения рассмотрены в установленные сроки. 

     В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно 12 декабря проводится общероссийский день приема граждан. Также 

проводится прием граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

     Должностные лица Администрации сельского поселения в 2020 году исполняли переданные государственные полномочия по 

совершению нотариальных действий. 

        По осуществлению первичного воинского учета. 

На учете воинского учетного стола сельского поселения в отчетном году состоит 206 граждан, в том числе 186 офицеров запаса, 

прапорщиков, сержантов запаса.  

       Проведено за отчетный период 13 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 64 вопроса.  
        Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру Мошенского района, в ГУ «Центр 

муниципальной правовой информации». 

       За 2020 год оказано 66 муниципальных услуг, в том числе через МФЦ 1 услуги.  

       Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы созданы 5 ТОС с охватом жителей 445 человек. 

      Мы подводим итоги прошедшего года и ставим задачи на 2021 год. Основные задачи на текущий год – это ремонт дорог 

(заасфальтировать участок улицы Кирпичной в д. Новый Поселок), осуществить капитальный ремонт Октябрьского ДНСТ, 

реализовать инициативу ТОС «Северное» по борьбе с борщевиком Сосновского, благоустройство населенных пунктов, повышение 

качества жизни населения. 
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 На 2021 год запланировано проведение двух переписей населения. Администрация поселения проводит подготовительные работы для 

участия в данных мероприятиях.     

    Особо хочется отметить, что на территории поселения, как и во всей стране возникли проблемы, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции. На территорию поселения начали прибывать собственники дачных домов из городов спасаясь от 

инфекции. Администрация поселения оказывала содействие отделению полиции по Мошенскому району МО МВД России 

"Боровичский» по работе с данной категорией граждан. Также была проведена неоднократная санитарная обработка мест общего 

пользования, подъездов многоквартирных домов, контейнерных площадок. На это направлены средства областной субсидии и 

местного бюджета. Было трудоустроено два человека. Также последствия пандемии оказали воздействие на пополнение бюджета 

поселения: мы недополучили акцизов 91000 рублей, есть недоимка по местным налогам. Администрацией поселения проводится 

работа по сокращению недоимки. 

      В заключение хотелось поблагодарить работников администрации, депутатов сельского поселения, работников культуры, Совет 

ветеранов, Общественный совет, Администрацию муниципального района, руководителей организаций за работу и сотрудничество на 

благо жителей нашего поселения. 

 Спасибо за внимание. 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №29 «Об утверждении 

коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2021 

год» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540  "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Областным законом 

Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области», 

 

                  Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой 

стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с 

классификатором,  в отношении земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения, на 2021 год. 

2. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в собственности Калининского сельского поселения, на право аренды земельных участков, годовой размер арендной 

платы устанавливается в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" в размере: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в 

обороте. 

            3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения арендной платы. 

4. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 252 «Об 

утверждении коэффициентов для определения размера арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения  на 2020 год», от 21.02.2020 № 262 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 252 «Об утверждении коэффициентов, 

устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом 

видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2020 год». 

5. Действие настоящего решения  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                      Л.А.  Воропаева 
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 Утверждены 

решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения 

от   18.02.2021   № 29 

 

 

 

Коэффициенты, 

устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемые с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения,  

на 2020 год 

 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка  

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешен-ного 

использования 

земельного 

участка  

Коэффициент, 

устанавливае-мый в 

процентах от 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка 

1 2 3 4 

I.Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.20, в том 

числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.0  

1.1.Растениеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

1.2 - 1.6 

1.1 5,0 

1.2.Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с производством зерновых, бобовых, 

кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур 

1.2 5,0 

1.3.Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с производством картофеля, листовых, 

плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе 

с использованием теплиц 

1.3 5,0 

1.4.Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 

культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и 

цветочных культур 

1.4 5,0 

1.5.Садоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

1.5 5,0 
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выращиванием многолетних плодовых и 

ягодных культур, винограда и иных 

многолетних культур 

1.6.Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 

1.6 5,0 

1.7.Животноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных 

животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11 

1.7 4,00 

1.8.Скотоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.8 4,00 

1.9.Звероводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.9 - 

1.10.Птицеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, 

1.10 4,00 
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производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.11.Свиноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

свиней; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.11 4,00 

1.12.Пчеловодство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных 

насекомых; 

размещение сооружений, используемых для 

хранения и первичной переработки 

продукции пчеловодства 

1.12 4,00 

1.13.Рыбоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 4,00 

1.14.Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной 

работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

1.14 5,0 

1.15.Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 4,00 

1.16. Ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых 

участках 

Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.16 4,00 

1.17.Питомники Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 4,00 

1.18.Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

1.18 4,00 
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водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения 

сельского хозяйства 

1.19.Сенокошение 

 

Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 4,00 

1.20.Выпас сельскохозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 4,00 

II.Жилая застройка Размещение жилых помещений 

различного вида и обеспечение 

проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением 

зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

(гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на 

производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности 

режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения 

свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 – 2.7.1 

2.0  

2.1.Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение индивидуального жилого дома 

(дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений 

2.1 1,00 

2.1.1.Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

2.1.1 1,00 
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встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

2.2.Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 0,12 

2.3.Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 1,00 

2.4.Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к 

использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, жилые 

вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения названных 

сооружений к инженерным сетям, 

находящимся на земельном участке или на 

земельных участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных для общего 

пользования 

2.4 1,00 

2.5.Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных 

для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой не выше 

восьми надземных этажей, разделенных на 

две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

2.5 1,00 



Официальный вестник                                                                                                 18 февраля  2021г 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома 

2.6.Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных 

для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой девять и 

выше этажей, включая подземные, 

разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых 

территорий; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок; 

размещение подземных гаражей и наземных 

автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади 

дома 

2.6 1,00 

2.7.Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также 

связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не нарушает 

права жителей, не требует установления 

санитарной зоны 

2.7 4,20 

2.7.1.Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных 

моек 

2.7.1 5,35 

III.Общественное 

использование объектов 

капитального строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1 – 3.10.2 

3.0  

3.1.Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

3.1 Скважины и 

водонапорные 

башни – 0,70; 

Биологические 

очистные 

сооружения – 4,00; 

Производственные 

базы – 2,15; Здания 
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водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

для приема физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

котельных – 5,00; 

Поля ассенизации – 

5,50 

Трансформаторные 

подстанции, линии 

электропере-дачи – 

82,70; 

Иное- 3,60. 

3.2.Социальное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных граждан, 

службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 0,22 

3.3.Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 12,09 

3.4.Здравоохранение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

3.4.1 – 3.4.2 

3.4 0,22 

3.4.1.Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

3.4.1 0,22 

3.4.2.Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, 

3.4.2 0,22 
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научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи 

3.5.Образование и просвещение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, 

музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и 

просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования скодами 3.5.1 – 3.5.2 

3.5 0,22 

3.5.1.Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1 0,22 

3.5.2.Среднее и высшее 

профессиональное образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению) 

3.5.2 0,22 

3.6.Культурное развитие Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 0,22 

3.7.Религиозное использование Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

3.7 0,22 
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соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.8.Общественное управление Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и 

иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому 

признаку; 

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств 

и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8 1,50 

3.9.Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские 

институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9 1,50 

3.9.1.Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и химическими 

процессами, происходящими в окружающей 

среде, определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и 

околоземного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с 

3.9.1 1,08 
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ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.10.Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 

3.10 1,22 

3.10.1.Амбулаторное 

ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 1,22 

3.10.2.Приюты для животных Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных 

животных; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

3.10.2 1,22 

IV.Предпринимательство Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринимательской 

деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 

4.1 – 4.10 

4.0  

4.1.Деловое управление Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 15,0 

4.2.Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 5000 

кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 – 

4.2 9,35 
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4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.3.Рынки Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 9,35 

4.4.Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4 9,35 

4.5.Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые 

4.5 15,0 

4.6.Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 9,35 

4.7.Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 20,0 

4.8.Развлечения Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, 

игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых 

площадок; 

в игорных зонах также допускается 

размещение игорных заведений, залов 

игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр, и игровых столов, 

а также размещение гостиниц и заведений 

общественного питания для посетителей 

игорных зон 

4.8 20,0 

4.9.Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

4.9 24,10 

4.9.1.Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

4.9.1 24,10 
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торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

4.10.Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 

мероприятий) 

4.10 10,0 

V.Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за парками, городскими 

лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования скодами 5.1 – 5.5 

5.0  

5.1.Спорт Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе 

водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 2,0 

5.2.Природно-познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 2,0 
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5.2.1.Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических 

гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также 

иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 2,0 

5.3.Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома охотника или 

рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

5.3 2,0 

5.4.Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных 

для причаливания, хранения и обслуживания 

яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

5.4 10,0 

5.5.Поля для гольфа или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или 

осуществления конных прогулок, в том 

числе осуществление необходимых 

земляных работ и вспомогательных 

сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун 

5.5 15,0 

VI.Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0  

6.1.Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в 

целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и (или) 

промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча недр 

происходит на межселенной территории 

6.1 294,80 

6.2.Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и 

ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон, за 

6.2 5,0 
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исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.2.1.Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими видами 

транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

6.2.1 5,0 

6.3.Легкая промышленность Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

6.3 5,0 

6.3.1.Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том 

числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон 

6.3.1 5,0 

6.4.Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

6.4 5,90 

6.5.Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, 

изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения 

и подобной продукции, а также другие 

подобные промышленные предприятия 

6.5 5,0 

6.6.Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 5,90 

6.7.Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

6.7 82,70 
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энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7.1.Атомная энергетика Размещение объектов использования 

атомной энергии, в том числе атомных 

станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных 

целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций 

сооружений; 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, обслуживающих атомные 

электростанции 

6.7.1 6,0 

6.8.Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 375,05 

 

 

6.9.Склады Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых 

был создан груз: промышленные базы, 

склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

6.9 21,40 

 

 

 

6.10.Обеспечение космической 

деятельности 

Размещение космодромов, стартовых 

комплексов и пусковых установок, 

командно-измерительных комплексов, 

центров и пунктов управления полетами 

космических объектов, пунктов приема, 

хранения и переработки информации, баз 

хранения космической техники, полигонов 

приземления космических объектов, 

объектов экспериментальной базы для 

отработки космической техники, центров и 

оборудования для подготовки космонавтов, 

других сооружений, используемых при 

осуществлении космической деятельности 

6.10 6,0 

6.11.Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, 

6.11 5,0 
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издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных 

носителей информации 

VII.Транспорт Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, используемых 

для перевозки людей или грузов либо 

передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.1 – 7.5 

7.0  

7.1.Водный транспорт Размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального 

строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение 

объектов капитального строительства, в том 

числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других 

объектов, необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

7.3 4,0 

7.2.Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройство мест 

для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и 

прочих объектов, необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) воздушных 

судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, 

необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещаемых воздушным 

путем; 

размещение объектов, предназначенных для 

технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов 

7.4 4,0 

7.3.Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 2,09 

VIII.Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов управлений ими 

(размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других 

мероприятий, направленных на 

8.0  
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обеспечение боевой готовности воинских 

частей; 

размещение зданий военных училищ, 

военных институтов, военных 

университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятельности 

8.1.Обеспечение вооруженных 

сил 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и 

боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест 

уничтожения вооружения и захоронения 

отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом 

или уничтожением вооружений или 

боеприпасов; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения 

безопасности которых были созданы 

закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 2,0 

8.2.Охрана Государственной 

границы Российской Федерации 

Размещение инженерных сооружений и 

заграждений, пограничных знаков, 

коммуникаций и других объектов, 

необходимых для обеспечения защиты и 

охраны Государственной границы 

Российской Федерации, устройство 

пограничных просек и контрольных полос, 

размещение зданий для размещения 

пограничных воинских частей и органов 

управления ими, а также для размещения 

пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации 

8.2 2,0 

8.3.Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 1,08 

8.4.Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

Размещение объектов капитального 

строительства для создания мест лишения 

свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, 

поселения) 

8.4 2,0 

IX.Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

9.0  
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охраняемых природных территорий, в 

границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается 

(государственные природные 

заповедники, национальные и природные 

парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические 

сады) 

9.1.Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся 

особо ценными 

9.1 1,5 

9.2.Курортная деятельность Использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и оздоровления 

человека природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных вод, лечебные 

грязи, рапой лиманов и озер, особый климат 

и иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут 

использоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также охрана 

лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа 

горно-санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта 

9.2 2,0 

9.2.1.Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, 

обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 

целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных 

лагерей 

9.2.1 2,0 

9.3.Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов 

археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и 

ремесел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 0,22 
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X.Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной 

обработке и вывозу древесины и 

недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 10.1 – 10.5 

10.0  

10.1.Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в 

природных условиях, в том числе 

гражданами для собственных нужд, 

частичная переработка, хранение и вывоз 

древесины, создание лесных дорог, 

размещение сооружений, необходимых для 

обработки и хранения древесины (лесных 

складов, лесопилен), охрана и 

восстановление лесов 

10.1 6,0 

10.2.Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, 

выращенных трудом человека, частичная 

переработка, хранение и вывоз древесины, 

создание дорог, размещение сооружений, 

необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), 

охрана лесов 

10.2 6,0 

10.3.Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных 

лесных ресурсов, в том числе гражданами 

для собственных нужд, заготовка пищевых 

лесных ресурсов и дикорастущих растений, 

хранение, неглубокая переработка и вывоз 

добытых лесных ресурсов, размещение 

временных сооружений, необходимых для 

хранения и неглубокой переработки лесных 

ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), 

охрана лесов 

10.3 6,0 

10.4.Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 0,3 

XI.Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, 

болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

11.0  

11.1.Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

11.1 1,08 

11.2.Специальное пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор 

11.2 1,08 
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водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов) 

11.3.Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 8,0 

XII.Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

12.0  

12.1.Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых 

сооружений 

12.1 0,22 

12.2.Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый 

слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

12.2 40,21 

12.3.Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 0,2 
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13.0.Земельные участки общего 

назначения 

 

Земельные участки, являющиеся 

имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего 

использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения 

гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, и 

(или) для размещения объектов 

капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего 

пользования 

13.0 12,0 

13.1.Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур; размещение хозяйственных 

построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 0,12 

13.2.Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур; размещение для собственных 

нужд садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 0,12 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №30 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20  «О бюджете  Калининского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, 

Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20, следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 771,05 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 909,18 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 138,13 тыс. рублей. 

   2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6 011,95 тыс. рублей и на 2023 в 

сумме 6035,58 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6011,95 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 141,8 тыс. рублей,  общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6 035,58 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 283,6 тыс. рублей. 

1.2.  Изложить приложения 2,6,7,8 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20 «О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 
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Пояснительная записка 

 

1. В связи с подготовкой сметной документации по реализации проекта ППМИ-2021, вносим изменения в МП "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы", 

увеличиваем софинансирование субсидии из бюджета поселения на 138,1 тыс. руб. Деньги берем с остатков средств на счете 

поселения. Создаем дефицит бюджета в сумме 138,1 тыс. руб. 

На КБК 903 0113 01003S5260 244 225                                        +138 133,18 руб. 

2. В связи с подготовкой  сметы по ремонту дороги в рамках проекта «Дорога к дому», увеличиваем софинансирование 

областной субсидии на 395,61 тыс. руб. Деньги берем с мероприятий программы БДД. 

С КБК    903 0409 0300199990 244 225                                         -395610,00 руб. 

На КБК  903 0409 03001S1520 244 225                                        +395610,00 руб. 

 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год  и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2021 год 

тыс. рублей 

2022 год 

тыс. рублей 

2023 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 138,13 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 138,13 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 138,13 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 138,13 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 138,13 0,0 0,0 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4 400,93 3642,00 3446,70 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 641,00 600,90 600,90 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3 009,90 2 678,60 2479,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3 009,90 2 678,60 2479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 465,70 2 152,50 1969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 526,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     84,70 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на полномочия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение 

деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 80,30 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установления функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     663,33 362,50 366,50 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   343,13     

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   338,13     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 03 

S5260   338,13     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 338,13     

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   95,00     

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00     

Субсидия на организацию  профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     
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Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   85,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   85,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 85,00     

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка данных 

о землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 903 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   112,70 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 38,30 59,80 59,80 
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Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 

92 9 99 

09900     118,00 118,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

92 9 99 

09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 903 02       92,20 92,20 95,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       24,00 24,00 24,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 903 03 10     24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,00     
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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 903 03 10 

02 0 01 

00000   24,00     

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,00     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 

92 9 99 

09900     24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 

09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 903 04       1 103,25 1080,15 1095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 072,25 1 039,15 1 054,78 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1 072,25     

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 01 

99990   1 067,25     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 420,61     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   431,64     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 431,64     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     
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Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 99 

09900     1 039,15 1054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,15 1054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12     31,00 41,00 41,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы" 903 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Калининского сельского 

поселения 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 

99990 240 15,00 0,00 0,00 
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Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 169,80 912,80 

      

970,80    

Благоустройство 903 05 03     1169,80 912,80 970,80 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1169,80     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       650,00      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       650,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       650,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     650,00      

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       519,80      

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         36,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         36,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       36,00      

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         46,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         46,80      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 

09 2 02 

99990 240       45,00      

Иные выплаты населению 

903 05 03 

09 2 02 

99990 360         1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         25,00      
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         25,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       25,00      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       112,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       112,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     112,00      

Повышение эффективности использования и охраны 

земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления; обеспечение 

организации рационального использования и охраны 

земель; сохранение и восстановление зеленых 

насаждений, проведение инвентаризации земель 

903 05 03 

09 2 05 

99990       300,00      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 05 

99990   200,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 

99990 240 200,00     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 99 

09900        912,80  

        

970,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

92 9 99 

09900 240      912,80  

        

970,80  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00  

          

30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00  

          

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00  

          

30,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

          

30,00  

Социальная политика 903 10             78,00       78,00  

          

78,00  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           78,00       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         78,00       78,00  

          

78,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       78,00       78,00  

          

78,00  

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском поселении 

на 2020-2023 годы" 903 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,00 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической 

культуры и спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, занятия спортом, детских 

спортивных игр. Установка оборудования. 903 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов: 903         6 909,18 6 011,95 6035,58 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 

2022 

год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4 400,93 

3 

642,00 3 446,70 
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Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     3 009,90 

2 

678,60 2 479,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 

91 0 00 

00000   3 009,90 

2 

678,60 2 479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 465,70 

2 

152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 526,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06     84,70 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   4,4 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,4 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 80,30 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     663,33 362,50 366,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   343,13     
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Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   338,13     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 03 

S5260   338,13     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

S5260 240 338,13     

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   95,00     

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00     

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 01 13 

04 0 02 

00000   85,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   85,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 

99990 240 85,00     
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Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы" 01 13 

10 0 00 

99990   112,70 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной 

техникой 01 13 

10 0 02 

99990   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 

99990 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 01 13 

10 0 03 

99990   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

92 9 99 

09900     118,00 118,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

92 9 99 

09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 02       92,20 92,20 95,70 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       24,00 24,00 24,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10     24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   24,00     

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 03 10 

02 0 01 

00000   24,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   24,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 24,00     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

92 9 99 

09900     24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 04       1 103,25 

1 

080,15 1 095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 072,25 

1 

039,15 1 054,78 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 072,25 

1 

039,15 1 054,78 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

99990   1 067,25     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

S1520 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   431,64     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 431,64     

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     
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Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 99 

09900     

1 

039,15 1 054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 

09900 240   

1 

039,15 1 054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     31,00 41,00 41,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения  04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 

годы" 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Калининского сельского 

поселения 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 02 

99990 240 15,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 
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Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 169,80 912,80 970,80 

Благоустройство 05 03     1 169,80 912,80 970,80 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" 05 03 

09 0 00 

99990   1 169,80     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   650,00     

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   650,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 1 01 

99990   650,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 1 01 

99990 240 650,00     

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   519,80     

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 05 03 

09 2 01 

00000   36,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 01 

99990   36,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 

99990 240 36,00     

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   46,80     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 02 

99990   46,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 02 

99990 240 45,00     

иные выплаты населению 05 03 

09 2 02 

99990 360          1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   25,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 03 

99990   25,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 03 

99990 240 25,00     

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 
05 03 

09 2 04 

00000   112,00     
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Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 04 

99990   112,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 04 

99990 240 112,00     

Повышение эффективности использования и охраны 

земель,  оптимизация деятельности в сфере 

обращения с отходами производства и потребления; 

обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель 05 03 

09 2 05 

99990   300,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 05 

99990   200,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 

99990 240 200,00     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 99 

09900     

    

912,80        970,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

92 9 99 

09900 240   

    

912,80        970,80  

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       78,00 78,00 78,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     78,00 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   78,00 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 78,00 78,00 78,00 

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском 

поселении на 2020-2023 годы" 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие 

во  всероссийских массовых спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00 8,00 
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Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,00 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической 

культуры и спорта 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, занятия 

спортом, детских спортивных игр. Установка 

оборудования. 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов:         6 909,18 

6 

011,95 6 035,58 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2021 год 2022 год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

      

343,13      

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и общественной 

работе, внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00      

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360 

          

5,00      
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Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   338,13     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

S5260 01 13   338,13     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 03 

S5260 01 13 240 338,13     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

04 0 00 

00000       

        

95,00      

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 

04 0 00 

99990 01     
        

10,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13   

        

10,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240 

        

10,00      

Субсидия  на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13   
        

85,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 

99990 01 13   

        

85,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 02 

99990 01 13 240 

        

85,00      

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00     
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Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   112,70 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 

10 0 01 

99990 01 13   40,00 41,00 45,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 40,00 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 02 

99990 01 13 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 03 

99990 01 13 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 

10 0 04 

99990 01 13   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 04 

99990 01 13 240 30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

02 0 00 

99990       
        

24,00      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00      

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240 

        

24,00      

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1072,25      

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 

03 0 01 

99990 04 09      1067,25      

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

71520 04 09 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 01 

99990 04 09   

      

431,64      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

99990 04 09 240 

      

431,64      

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00     
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Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения  

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 0 02 

99990 04 12 360 1,00     

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 

12 0 00 

99990 04 12   30,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 

12 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 01 

99990 04 12 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   15,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию права собственности на 

объекты недвижимости. 

12 0 02 

99990 04 12   15,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 02 

99990 04 12 240 15,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 03 

99990 04 12 240 15,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1169,80      

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03   
      

650,00      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03   

      

650,00      
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Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03   

      

650,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240 

      

650,00      

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990       

      

519,80      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03   
        

36,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 01 

99990 05 03   

        

36,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240 

        

36,00      

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03   

        

46,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 02 

99990 05 03   

        

46,80      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240 

        

45,00      

Иные выплаты населению 

09 2 02 

99990 05 03 360 

          

1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503     
        

25,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 

99990 05 03   

        

25,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240 

        

25,00      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 

09 2 04 

00000 05 03   
      

112,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 

99990 05 03   

      

112,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240 

      

112,00      
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Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель 09 2 05 

00000 05 03   
      

300,00      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

09 2 05 

$2090 05 03   

      

100,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

09 2 05 

$2090 05 03 240 

      

100,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 05 

00000 05 03   

      

200,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 05 

00000 05 03 240 

      

200,00      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

11 0 00 

99990 11 01   11,00 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 

11 0 01 

99990 11 01   8,00 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  

11 0 01 

99990 11 01   8,00 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 8,00 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 

11 0 02 

99990 11 01   3,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования 

для организации проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятия спортом, детских спортивных игр. Установка 

оборудования. 

11 0 02 

99990 11 01   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 0 02 

99990 11 01 240 3,00 3,00 3,00 

Всего расходов:            2861,88       186,00  

     

190,00  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №31 «О внесении изменений в 

Положение о порядке оплате труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности 

служащих» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

               

            1.Установить размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на 2021 год, лицам, 

занимающим в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих, в сумме 10000 рублей. 

            2. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                            Л.А. Воропаева                 
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №32 «О проекте решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения" 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав  Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 16 марта 2021 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

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

 

 Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева  
 

 

  Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения 

от 18.02.2021      № 32        

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений 

в  Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского сельского поселения по разработке 

вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего 

предложения, до 14 марта 2021 года в Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать противоречий 

либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского 

сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 

слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010  №  12. 

 

                                             __________ 
 

 

 

проект 

Российская Федерация  

Новгородская область ,  Мошенской район  

Сов ет депу татов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  №  

д.Новый Поселок 

О внесении изменений в  Устав Калининского 

сельского поселения 

 

           В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 
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    1. Внести следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

 1.1 статью 7.1. Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 7.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов» 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, Главой Калининского сельского  поселения, Главой Мошенского муниципального района, Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Новгородской области", прокурором Мошенского муниципального района, избирательной комиссией 

Калининского сельского поселения, инициативными группами граждан, органами территориального общественного самоуправления. 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления Калининского сельского поселения или должностного лица местного 

самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Калининское сельское поселение, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

соответствующем муниципальном образовании – бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

Дополнительным источником официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений органов местного 

самоуправления Калининского сельского поселения является портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностными лицами 

местного самоуправления сельского поселения, за исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в 

силу муниципального правового акта. 

2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат официальному опубликованию, 

публикуются в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения», за исключением муниципальных правовых 

актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой 

Калининского сельского поселения в бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Калининского сельского поселения обязательны для исполнения на всей территории Калининского сельского 

поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - до его отмены или 

признания утратившим силу. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Калининского  

сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным 

законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Калининского сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Калининского  сельского 

поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом. 

1.2. статью 9. Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 9. Права органов местного самоуправления Калининского сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений» 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения имеют право на: 

1)  создание музеев Калининского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Калининском 

сельском поселении нотариуса; 
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3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории Калининского сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 

прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности. 

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 

настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 

19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 

не исключенные  из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Калининского сельского 

поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

1.3. статью 12.1. Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 12.1. Староста сельского населенного пункта» 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 

вопросов местного значения в населенном пункте, расположенном в Калининском сельском поселении, может назначаться староста 

сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов Калининского сельского поселения, в состав которого 

входит данный  сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций может быть установлено иное 

наименование должности старосты сельского населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5.Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается  настоящим уставом и составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте. Порядок взаимодействия старосты с 

органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте определяется нормативным правовым 

актом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
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2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных 

обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта. 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются 

нормативным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдается Главой сельского поселения. Положение об удостоверении 

старосты, образец, описание и порядок его выдачи утверждаются нормативным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения. 

        9. Информация о назначенных старостах размещается на официальном сайте администрации поселения или муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и сроки, установленные решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения». 

 

1.4. Дополнить статьей   17.1. следующего содержания: 

«Статья 17.1. Инициативные проекты» 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Калининского сельского поселения или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию Калининского сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории Калининского сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Калининского сельского поселения, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов 

Калининского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета 

депутатов Калининского сельского поселения может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории Калининского  сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Калининского сельского поселения или его 

части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета Калининского  сельского поселения в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Калининского сельского поселения  или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского 

сельского поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета депутатов  Калининского сельского поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Калининского сельского поселения подлежит рассмотрению на 

сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей Калининского сельского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 

принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 

рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть предусмотрена возможность 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Калининского сельского поселения прикладывают 

к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Калининского сельского поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Калининского сельского поселения подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 

администрацию Калининского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
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инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию Калининского 

сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 

может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Калининского сельского 

поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Калининского сельского поселения не имеет 

возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация 

размещается на официальном сайте Мошенского муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском 

населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Калининского  сельского поселения в 

течение 30 дней со дня его внесения. администрация Калининского сельского поселения по результатам рассмотрения инициативного 

проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о бюджете Калининского сельского поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 

рассмотрения проекта бюджета Калининского сельского поселения (внесения изменений в решение о бюджете Калининского 

сельского поселения); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

7. Администрация  Калининского  сельского поселения  принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в 

одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, Уставу Калининского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых 

полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета Калининского сельского поселения в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация  Калининского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом  5 части 7 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его 

на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с 

их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора устанавливается Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Новгородской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 

порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 

отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом  

Новгородской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в Администрацию Калининского сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Калининского сельского поселения 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок 

формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского сельского 

поселения.  

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией Калининского  сельского поселения. При этом 

половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов 

Калининского сельского поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 

позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Калининского сельского поселения, уполномоченные 

сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 

осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Калининского сельского поселения, о ходе 

реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Отчет администрации Калининского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта.  

В случае, если администрация Калининского сельского поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация размещается на официальном сайте Мошенского 

муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может 

доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 
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 1.5. Изложить статью 18 в редакции: 

«Статья 18. Территориальное общественное самоуправление» 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 

части территории Калининского сельского поселения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Советом 

депутатов Калининского сельского поселения по предложению населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения 

собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 

населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, 

проживающих на соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления Администрацией Калининского сельского поселения. Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления определяется решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит 

государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 

менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления; 

7)   обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 

счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и 

органами местного самоуправления Калининского сельского поселения с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Калининского сельского поселения проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве 

инициаторов проекта. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 

средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления 

Калининского сельского поселения устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета определяются решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

  
 1.6. Изложить статью 18.1. в редакции: 

«Статья 18.1. Сход граждан» 

1.     В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, сход граждан проводится: 

1) в населенном пункте, входящем в состав Калининского сельского поселения, по вопросу изменения границ сельского поселения 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения; 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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2) в населенном пункте, входящем в состав Калининского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 

досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

4) в соответствии с областным законом на части территории населенного пункта, входящего в состав Калининского 

сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта. 

1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом депутатов 

Калининского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта 

численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав Калининского сельского 

поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан, устанавливаются областным законом. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного 

населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца 

со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 

этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.» 

 1.7. Изложить статью 20 в редакции: 

«Статья 20. Собрание и конференция (собрание делегатов) граждан» 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Калининского сельского поселения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 

Калининского сельского поселения могут проводиться собрания и конференции (собрание делегатов) граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов Калининского сельского поселения, Главы 

Калининского сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов Калининского сельского поселения или Главы Калининского 

сельского поселения, назначается соответственно Советом депутатов Калининского сельского поселения или Главой Калининского 

сельского поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов Калининского сельского поселения 

в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа граждан, численностью не мене 10 человек, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения и обладающих избирательным правом, не менее чем за два месяца до планируемой 

даты проведения собрания обращается в Совет депутатов Калининского сельского поселения с соответствующим письменным 

заявлением, подписанным руководителем инициативной группы, в котором указываются планируемая дата, место и время проведения 

собрания, предполагаемое количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы). С заявлением 

представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы; 

2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, дата рождения, паспортные данные; 

3) подписные листы с подписями граждан, собранными в поддержку инициативы проведения собрания, которые должны 

быть сброшюрованы в виде папок и пронумерованы. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в письменной форме о приеме документов и 

подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени их 

приема. 

Совет депутатов Калининского сельского поселения в пятнадцатидневный срок со дня получения документов инициативной 

группы проводит проверку правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе 

представленных инициативной группой подписей. Проверка проводится в порядке, определенном областным законом для проведения 

местного референдума. 

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы, представленных документов и подписных листов Совет 

депутатов Калининского сельского поселения принимает решение о назначении собрания граждан либо об отклонении 

соответствующей инициативы. О принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной группы уведомляется Советом 

депутатов Калининского сельского поселения в письменной форме в трехдневный срок со дня его принятия. 

Совет депутатов Калининского сельского поселения принимает решение об отклонении инициативы граждан о проведении 

собрания в случаях: 

1) выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения при сборе подписей, а также 

обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от проверяемых подписей); 

2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов местного значения или информированием 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления Калининского сельского поселения; 

3) нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей срока и порядка представления документов, 

необходимых для принятия решения о назначении собрания граждан. 
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В решении Совета депутатов Калининского сельского поселения о назначении собрания граждан указываются дата, время, 

место проведения собрания, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания 

лицо. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

3. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного самоуправления Калининского сельского поселения и 

должностным лицам местного самоуправления Калининского сельского поселения, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Калининского сельского поселения и 

должностными лицами местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

4. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного 

самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления. 

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

Калининского сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления Калининского сельского поселения, к 

компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного 

самоуправления, а также полномочия таких собраний граждан определяются уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным 

законом № 131-ФЗ и уставом территориального общественного самоуправления. 

7. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов Калининского сельского поселения, уставом территориального 

общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

 Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется и уставом 

территориального общественного самоуправления. 

 8. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 1.8. Изложить статью 21 в редакции: 

«Статья 21. Опрос граждан» 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Калининского сельского поселения или на ее части для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления Калининского сельского поселения и должностными 

лицами местного самоуправления Калининского сельского поселения, а также органами государственной власти. Результаты опроса 

носят рекомендательный характер. 

2. В опросе имеют право участвовать жители Калининского сельского поселения, обладающие избирательным правом. В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

Калининского сельского поселения  или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

Совета депутатов Калининского сельского поселения или Главы Калининского сельского поселения - по вопросам местного 

значения; 

органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель Калининского сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения; 

 жителей Калининского сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом Калининского сельского поселения и (или) 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с областным законом Новгородской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов Калининского сельского поселения. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В решении Совета депутатов Калининского сельского поселения о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

дата и сроки проведения опроса; 

формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

методика проведения опроса; 

форма опросного листа; 

минимальная численность жителей Калининского сельского поселения, участвующих в опросе; 

 порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Жители Калининского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 

за 10 дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей 

Калининского сельского поселения; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при проведении опроса по инициативе органов государственной 

власти Новгородской области.». 
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 1.9. Изложить статью 26 в редакции: 

«Статья 26. Полномочия Главы Калининского сельского поселения» 

1. Глава Калининского сельского поселения как высшее должностное лицо Калининского сельского поселения обладает 

следующими полномочиями: 

1) представляет Калининского сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

Калининского сельского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом 

депутатов Калининского сельского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) организует в установленном порядке управление деятельностью Администрации Калининского сельского поселения; 

5) организует в установленном порядке деятельность Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

6) обеспечивает на территории Калининского сельского поселения соблюдение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 

Новгородской области и решений Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

7) обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

8) принимает решения по вопросам организации публичных слушаний, собраний и конференций граждан, обеспечивает в 

соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения организацию местных референдумов, обсуждение 

гражданами проектов решений Совета депутатов Калининского сельского поселения, принимает решения по иным вопросам, 

связанным с реализацией гарантий участия населения Калининского сельского поселения в осуществлении местного самоуправления; 

9) обеспечивает взаимодействие Администрации Калининского сельского поселения с Советом депутатов Калининского 

сельского поселения, с избирательной комиссией Калининского сельского поселения; 

10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Калининского сельского поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Калининского сельского поселения федеральными и областными законами. 

2. Иные полномочия Главы Калининского сельского поселения: 

1) открывает и закрывает расчетные, текущие лицевые счета Администрации Калининского поселения; 

2) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным в бюджете Калининского сельского 

поселения и связанным с деятельностью Администрации Калининского сельского поселения; 

3) подписывает исковые заявления, направляемые в суды, иные документы от имени Администрации Калининского сельского 

поселения; 

4) организует прием граждан, рассмотрение в установленном порядке предложений, заявлений и жалоб, принятие по 

результатам их рассмотрения соответствующих решений; 

5) осуществляет в установленном порядке распоряжение муниципальной собственностью, средствами бюджета Калининского 

сельского поселения; 

6) назначает на должность и освобождает от должности заместителя Главы Администрации Калининского сельского 

поселения, специалистов Администрации Калининского сельского поселения; 

7) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений 

и предприятий; 

Иные полномочия Главы Калининского сельского поселения могут быть переданы должностным лицам Администрации 

Калининского сельского поселения в порядке, устанавливаемом соответствующим постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения. 

3. Глава Калининского сельского поселения входит в состав Думы Мошенского муниципального района в соответствии 

с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке 

полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню профессионального 

образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа, муниципального района, муниципального округа». 

  
 1.10. Изложить статью 30 в редакции: 

«Статья 30. Совет депутатов Калининского сельского поселения» 

1. Совет депутатов Калининского сельского поселения является представительным органом Калининского сельского 

поселения. 

Срок полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с областным законом - 5 лет. 

Совет депутатов Калининского сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых населением Калининского 

сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании, в порядке определенном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом. 

2. Формой работы Совета депутатов Калининского сельского поселения является заседание, созываемое в порядке, 

определяемом Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения, но не реже одного раза в три месяца. 

Заседание Совета депутатов Калининского сельского поселения считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50 процентов от числа избранных депутатов. Совет депутатов Калининского сельского поселения может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 
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Вновь избранный Совет депутатов Калининского сельского поселения собирается на первое заседание в 30-дневный срок со 

дня избрания Совета депутатов Калининского сельского поселения в правомочном составе. 

Заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения проводятся гласно и носят открытый характер. 

3. Совет депутатов Калининского сельского поселения вправе образовывать из своего состава постоянные комиссии, а также 

рабочие группы и временные комиссии с привлечением муниципальных служащих, специалистов, представителей общественности. 

Порядок созыва и работы постоянных комиссий, рабочих групп и временных комиссий Совета депутатов Калининского 

сельского поселения определяется Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

4. Совет депутатов Калининского сельского поселения не обладает правами юридического лица. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения предусматриваются в бюджете 

Калининского сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Совет депутатов Калининского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению Калининского сельского 

поселения. 

7. Иные вопросы, касающиеся порядка созыва, подготовки и проведения заседаний, рассмотрения и принятия решений, 

осуществления контрольных полномочий, участия депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, должностных лиц 

местного самоуправления Калининского сельского поселения, представителей общественности, населения Калининского сельского 

поселения в работе комиссий, а также вопросы организационно-технического обеспечения работы Совета депутатов Калининского 

сельского поселения устанавливаются Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

8. Норма представительства Калининского сельского поселения, входящего в состав Мошенского муниципального района, в 

Думе Мошенского муниципального района устанавливается в соответствии со статьей 3 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О 

сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным 

знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, муниципального 

района, муниципального округа» исходя из численности населения Калининского сельского поселения и составляет (количество 

депутатских мандатов с учетом депутатского мандата, замещаемого Главой поселения) – три депутатских мандата. 

            1.11. Изложить статью 48 в редакции: 

«Статья 48. Средства самообложения граждан» 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 

вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 

всех жителей Калининского сельского поселения (населенного пункта, либо части его территории, входящего в состав Калининского 

сельского поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 

общего числа жителей Калининского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав Калининского сельского 

поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 

местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона №131-ФЗ, на сходе 

граждан. 

            1.12. Дополнить статьей 48.1. следующего содержания: 

Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 

настоящего Федерального закона, являются предусмотренные решением о бюджете Калининского сельского поселения 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Новгородской области, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 

основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Калининского сельского 

поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Калининского сельского поселения. В случае образования по 

итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет Калининского сельского поселения, определяется нормативным правовым актом 

Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц. 

2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

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

«Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

Калининского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 
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депутатов Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав Калининского сельского поселения. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №33 «Об утверждении Порядка 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путѐм опроса граждан, сбора их подписей» 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, Совет депутатов Калининского сельского 

поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путѐм опроса граждан, сбора 

их подписей, согласно приложению.     

2.   Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания. 

3.   Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и разместить на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                   Л.А. Воропаева 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от     18.02.2021        №  33     

 

 

ПОРЯДОК 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путѐм опроса граждан, сбора их подписей 

 

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путѐм опроса граждан или 

сбора их подписей. 

2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путѐм опроса граждан осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Калининского сельского поселения, 

утверждѐнным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения.  

3. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в форме 

подписного листа согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на обработку 

персональных данных граждан, подписавших подписной лист, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным способом, при этом использование 

карандашей не допускается.  

5. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами проекта. В случае если инициатором 

проекта выступает инициативная группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы. 

6. В подписные листы вносятся подписи не менее 50 % граждан, проживающих на территории, части территории 

Калининского сельского поселения, на которой может реализовываться инициативный проект. 

7. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется протокол об 

итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - 

протокол). Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная группа 

граждан, протокол подписывается всеми членами инициативной группы граждан. 

8. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом специалисту администрации сельского 

поселения, ответственному за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов в сельском поселении, в соответствии с 

порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их в сельском поселении, 

утвержденным Советом депутатов сельского поселения. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку выявления мнения граждан  

по вопросу о поддержке инициативного проекта путѐм опроса граждан, 

сбора их подписей  
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Подписной лист 

 

Мы, нижеподписавшиеся жители Калининского сельского поселения, поддерживаем инициативный проект 

 
(наименование инициативного проекта) 

 

№ п/п Фамилия,  

имя, отчество 

Дата  

рождения 

Адрес  

места 

жительства 

Данные паспорта (или 

заменяющего его 

документа) 

Подпись  

и дата подписания 

листа 

      

      

      

      

      

      

 

Подписи заверяю _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места 

_______________________________________________________________________________________ жительства лица, осуществляющего сбор 

подписей) 

 

«___» __________ 20___ г.                                                               ______________ 
                                                                                                                                                                                   (подпись) 

 

 

Приложение 2 

к Порядку выявления мнения граждан  

по вопросу о поддержке инициативного проекта путѐм опроса граждан, 

сбора их подписей 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю своѐ согласие на обработку  

администрацией Калининского сельского поселения (дом 3, ул. Молодежная, д. Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская 

область, 174450) моих персональных данных. 

1. Администрация Калининского сельского поселения вправе осуществлять обработку моих персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

блокирование, уничтожение моих персональных данных) в документарной и электронной форме. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекращения обработки персональных данных является получение 

моего письменного отзыва настоящего согласия. Администрация Калининского  сельского поселения прекращает обработку 

персональных данных и в случае, если сохранения персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, не превышающий 30 

дней с даты поступления указанного отзыва. Администрация Калининского сельского поселения вправе после получения отзыва 

настоящего согласия продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласия не 

требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства.  

Настоящий пункт является соглашением между мной и администрацией Калининского сельского поселения об изменении 

срока прекращения обработки моих персональных данных после поступления отзыва настоящего согласия. 

4. Администрация Калининского сельского поселения вправе обрабатывать мои персональные данные в целях рассмотрения 

инициативного проекта, а также в целях исполнения иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их обработки способами, указанными в 

пункте 1 настоящего согласия, для достижения целей, указанных в пункте 4 настоящего согласия. 

«___» __________ 20___ г.                                                               ______________  
(подпись) 

Приложение 3 

к Порядку выявления мнения граждан  

по вопросу о поддержке инициативного проекта путѐм опроса граждан, 

сбора их подписей 
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Протокол  

об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 

____________________________________________________________________. 
(наименование инициативного проекта) 

 

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей, в соответствии 

с постановлением главы Калининского сельского поселения об определении части территории Калининского сельского поселения, на 

которой может реализовываться инициативный проект - 

____________________________________________________________________. 

Общее количество жителей, проживающих на указанной территории -

____________________________________________________________________. 

Количество подписей, которое необходимо для учѐта мнения по вопросу поддержки инициативного проекта – 

____________________________________. 

Количество подписных листов – ___________________________________. 

Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта – 

___________________________________________________________. 

 

Инициатор проекта ____________________                   _______________________ 
                                                                    (подпись)     

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №34 «Об утверждении Порядка 

определения территории, части территории Калининского сельского поселения, предназначенной для реализации 

инициативных проектов» 

 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, Совет депутатов Калининского сельского 

поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Порядок определения территории, части территории  Калининского сельского поселения, предназначенной для 

реализации инициативных проектов, согласно приложению.     

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания. 

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

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                Л.А. Воропаева 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от     18.02.2021       №  34  

 

ПОРЯДОК 

определения территории или части территории Калининского сельского поселения, предназначенной для реализации 

инициативных проектов 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории Калининского сельского 

поселения (далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрацию муниципального 

образования, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Кировского сельского поселения или его части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования (далее – инициативный проект); 

 1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением администрации 

муниципального образования.   

1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, 

вправе обратиться инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории Калининского сельского поселения;  

2) органы территориального общественного самоуправления;  
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3) товарищества собственников жилья. 

 1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования в пределах следующих 

территорий проживания граждан: 

 1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

 2) группы жилых домов; 

 3) жилого микрорайона; 

 4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением; 

 5) иных территорий проживания граждан. 

 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой может реализовываться 

инициативный проект 

 2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается 

в администрацию муниципального образования с заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать 

инициативный проект с описанием ее границ. 

 2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект подписывается 

инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной 

группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

 1) краткое описание инициативного проекта; 

 2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в администрацию муниципального 

образования инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация. 

 2.4. Администрация муниципального образования в течение 15 календарный дней со дня поступления заявления принимает 

решение: 

 1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект; 

 2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект. 

 2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, 

принимается в следующих случаях: 

 1) территория выходит за пределы территории Кировского сельского поселения; 

 2)запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или находится в собственности; 

 3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 

 4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям 

инициативного проекта; 

 5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам федерального, либо 

регионального, либо муниципального законодательства.  

 2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого 

решения. 

 2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, Администрация муниципального образования 

вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного проекта.  

 2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не является препятствием к 

повторному представлению документов для определения указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших 

основанием для принятия администрацией муниципального образования соответствующего решения. 

   

3. Заключительные положения 

 3.1. Решение администрации муниципального образования об отказе в определении территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №35 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части  территории Калининского 

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, Совет депутатов Калининского сельского 

поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

4.  Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части 

территории Калининского сельского поселения, согласно приложению.   

5. Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и 

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                 Л.А. Воропаева 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от    18.02.2021     № 35     

 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории 

Калининского сельского поселения 

 

  1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 

территории, части территории Калининского сельского поселения (далее – Порядок, конкурсный отбор). 

2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию муниципального образования внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. 

3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее социально значимых инициативных проектов для 

последующего предоставления за счет средств бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на их реализацию. 

4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в администрацию муниципального образования их 

инициаторами. 

Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов, внесенных (далее – участники конкурсного отбора). 

5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в администрацию поселения инициативные проекты, 

соответствующие требованиям, установленным статьей 26.1Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Организация и проведение конкурсного отбора 

6. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории муниципального образования (далее - конкурсная комиссия). 

7. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по 

организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

8. Организатором конкурсного отбора является Администрация сельского поселения, которая осуществляет следующие 

функции: 

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора; 

2) формирует конкурсную комиссию; 

3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта; 

4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его опубликование в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» и размещение на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети 

«Интернет»; 

5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в Администрацию муниципального образования и 

допущенные к конкурсному отбору, с приложением к каждому инициативному проекту следующих документов: 

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного проекта к вопросам местного значения, в 

рамках которых планируется реализация инициативного проекта; 

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования о бюджетных 

ассигнованиях, предусмотренных на реализацию инициативного проекта в текущем году; 

в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций, ТОС, ТСЖ, населения муниципального образования принять участие в 

софинансировании инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими содействия в реализации инициативного проекта 

посредством трудовых ресурсов; 

6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии; 

7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 

8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора. 

9. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок не более 20 дней со дня их поступления. 

10. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с 

критериями оценки проектов, указанными в приложении к настоящему Порядку. 

11. Инициатор проекта не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора имеет право отозвать свой 

инициативный проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора. 

12. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет ранжирование инициативных проектов по 

набранному количеству баллов. 

13. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов по 

отношению к остальным инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, 

предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в муниципальном образовании в текущем финансовом году. 

14. В случае, если два или более инициативных проекта получили равную оценку, наиболее высокий рейтинг присваивается 

инициативному проекту объем привлекаемых средств, из внебюджетных источников финансирования которого больше.  

15. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования более высокий 

рейтинг присваивается участнику с наиболее ранней датой внесения инициативного проекта. 

garantf1://86367.0/
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16. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания комиссии, который подписывается 

председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 

17. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество 

баллов, который представляет в администрацию поселения в течение 3 дней со дня проведения заседания. 

18. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия решения конкурсной комиссией доводит до сведения 

инициатора проекта его результаты. 

19. Список инициативных проектов-победителей утверждается постановлением администрации Кировского сельского 

поселения и размещается на сайте. 

20. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам конкурсного отбора не возвращаются. 

 

                                                                                                                             Приложение  

к Порядку  проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов для реализации на территории, части территории 

Калининского сельского поселения 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

 

N п/п 
Наименования критериев конкурсного отбора 

Значения критериев 

конкурсного отбора 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Социальная и экономическая эффективность реализации проекта  

1.1. Доля благополучателей в общей численности населения 

населенного пункта 

от 61 до 100% 40 

от 31 до 60% 20 

от 0 до 30% 10 

1.2. «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15 

от 1 года до 5 лет 10 

от 0 до 1 года 5 

1.3. Возможность содержания и эксплуатации объекта, возведенного 

в результате реализации инициативного проекта, за счет средств 

местного бюджета 

да 10 

нет 
 

0 

2. Степень участия населения муниципального образования в определении и 

решении проблемы, заявленной в инициативном проекте 

(оценивается по количеству членов инициативной группы, участников 

собрания, поступивших в администрацию предложений и замечаний к проекту)  

 

2.1. Участие населения в определении проблемы, на решение 

которой направлен инициативный проект 

да 5 

нет 
 

0 

2.2 Участие населения в определении параметров инициативного 

проекта (размер, объем) 

да 3 

нет 0 

2.3. Информирование населения в процессе отбора приоритетной 

проблемы и разработки инициативного проекта 

да 2 

нет 0 

3. Актуальность (острота) проблемы  
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3.1 средняя - проблема достаточно широко осознается целевой 

группой населения, ее решение может привести к улучшению 

качества жизни  

 

 

5  

3.2 высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на 

качестве жизни населения  

 10  

3.3. очень высокая - решение проблемы необходимо для 

поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения 

населения  

 15  

4 Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровья населения:   

 

4.1 не предусматривается  0 

4.2. наличие мероприятий, связанных с обустройством территории 

населенного пункта (озеленение, расчистка и обустройство 

водных объектов, ликвидация свалок и т.п.) 

 10 

4.3. наличие проектов, связанных с уменьшением негативного 

воздействия на состояние окружающей среды (обустройство 

парковых зон, строительство и реконструкция очистных 

сооружений и пр.)  

 15 

5 Вклад участников реализации проекта в его финансирование  

5.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета 

муниципального образования 

от 5% и свыше 10 

  

до 5% 2 

5.2. Уровень софинансирования проекта со стороны населения от 5% и свыше 3 

до5 2 

  

5.3. Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и 

других внебюджетных источников 

от 10% и свыше 5 

до 10%  3 

  

5.4. Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме 

(трудовое участие, материалы и другие формы) 

предусматривает 5 

не предусматривает 0 

5.5. Вклад организаций и других внебюджетных источников в 

реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, 

материалы и другие формы) 

предусматривает 5 

не предусматривает 0 

 

                                                                                                                       Приложение 2 

к Порядку  проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов для реализации на территории, части территории 

Калининского сельского поселения 
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Положение 

о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия). 

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Порядка проведения конкурсного отбора инициативного проекта 

для реализации на территории, части территории Кировского сельского поселения (далее –Порядок проведения конкурсного отбора) и 

настоящего Положения. 

1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией сельского поселения.  

При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов конкурсной комиссии назначается на основе 

предложений представительного органа муниципального образования. 

1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации сельского поселения. 

2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии 

2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из числа представленных на конкурсный отбор, 

инициативного проекта для реализации на территории, части территории Калининского сельского поселения. 

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

1) размещение информации о ходе проведения конкурсном отборе на официальном сайте Калининского сельского поселения в 

сети «Интернет»; 

2) информирование администрации сельского поселения и инициаторов проектов по вопросам организации и проведения 

конкурсного отбора; 

3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов; 

4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов; 

5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора. 

2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке и получать от администрации сельского поселения, инициаторов проектов 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

2)привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных документов. 

 

   3. Порядок работы конкурсной комиссии 

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, 

секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

3.2. Председатель конкурсной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

2) ведет заседание конкурсной комиссии; 

3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, утверждает повестку дня; 

4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 

3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

конкурсной комиссии. 

3.4. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) организует проведение заседания конкурсной комиссии; 

2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии; 

3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 

5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, получает материалы по ее деятельности, обеспечивает 

организацию делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные функции, связанные с работой конкурсной комиссии  

3.5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя 

конкурсной комиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии. 

3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и имеют право вносить предложения и получать 

пояснения по рассматриваемым вопросам. 

3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если на заседании присутствует не менее 3/4 

ее членов. 

3.8.Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор инициативных проектов 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. 

3.9.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем 

комиссии и секретарем комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания и в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии 

направляется Главе сельского поселения. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение делопроизводства конкурсной комиссии 

осуществляет Администрация муниципального образования. 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №36 «Об утверждении Порядка 

реализации инициативных проектов  в  Калининском сельском поселении» 

consultantplus://offline/ref=AE0BCC9C0488026F93227C8469A7ABFD77CE46239FAB3F8808CFCA4C59BBBE278E2A67C0887453D8B27D15CFF65E2D26ABD43F398AC552655AD5EFX1iCV
consultantplus://offline/ref=EB8E4454C66094C78DE3B19B7FC5991961348723E66B12281FD2FA4A17D366DD38E87EFFBC9AC812164EAAs2p6V
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В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,с целью активизации 

участия жителей  Калининского сельского поселения в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного 

значения посредством реализации на территории поселения инициативных проектов, в соответствии Уставом Калининского сельского 

поселения, Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ:  

      1. Утвердить Порядок  реализации инициативных проектов в Калининском сельском поселении, согласно приложению.   

     2.  Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания. 

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

на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

 

                         

Глава сельского поселения                               Л.А. Воропаева 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от   18.02.2021    № 36     

 

ПОРЯДОК 

реализации инициативных проектов в Калининском сельском поселении 

 

                         Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Калининского сельского поселения, его 

части, путем реализации инициативных проектов.  

2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию муниципального образования, посредством 

которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Калининского сельского поселения 

или его части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления муниципального образования. 

3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей муниципального образования в 

определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного 

значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления. 

4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном 

уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в ходе 

реализации инициативных проектов; 

2) повышение открытости  деятельности органов местного самоуправления муниципального образования; 

3) развитие взаимодействия администрации муниципального образования с жителями и территориальным общественным 

самоуправлением муниципального образования.  

5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 

1) равная доступность для всех граждан муниципального образования в выдвижении инициативных проектов; 

2)конкурсный отбор инициативных проектов; 

3)открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов. 

6. Участниками реализации инициативных проектов являются: 

1) администрация муниципального образования; 

2) население муниципального образования; 

3) органы территориального общественного самоуправления; 

4) товарищества собственников жилья; 

5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоставившие средства либо обеспечившие 

предоставление средств для реализации проекта (далее - организации и другие внебюджетные источники). 

 

  Порядок внесения инициативного проекта 

7. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать: 

1)инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории Калининского сельского поселения; 

2)органы территориального общественного самоуправления; 

3)товарищества собственников жилья. 

8. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках 

вопросов местного значения в пределах территории (части территории) муниципального образования и содержать следующие 

сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Калининского сельского поселения или 

его части;  
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2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;  

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;  

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;  

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования этих средств в реализации 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению инициативного 

проекта; 

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, выразивших желание 

принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению проекта 

(при наличии); 

10) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, определенную инициаторами проекта в соответствии с Порядком определения части территории Калининского 

сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденным решением  Совета депутатов 

сельского поселения (далее – Порядок определения территории); 

11) протокол собрания (конференции)граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного проекта жителями 

Калининского сельского поселения; 

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамках инициативного 

проекта; 

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представленных документов; 

14)указание на способ информирования администрацией  сельского поселения инициаторов проекта о рассмотрении 

инициативного проекта. 

9. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в администрацию сельского поселения для решения 

вопроса определения территории муниципального образования или ее части, в границах которой предлагается реализовать данный 

проект.  

Администрация Калининского сельского поселения в течение 15 дней со дня получения обращения инициаторов проекта 

принимает решение в соответствии с Порядком определения территории, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения.   

10. Инициативный проект до его внесения в администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению на собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, с целью обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей сельского поселения 

или его части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конференцией граждан решения о 

поддержке и выдвижении инициативного проекта.  

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов.  

О проведении собрания (конференции) граждан жители муниципального образования должны быть проинформированы 

инициаторами проекта не менее чем за 15 дней до их проведения. 

11. При внесении инициативного проекта в администрацию сельского поселения инициаторы проекта прикладывают к нему 

протокол собрания (конференции) граждан, который должен содержать следующую информацию: 

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан; 

2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции); 

3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания (конференции) граждан и секретаре собрания 

(конференции); 

4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 

а) утверждение инициативного проекта; 

б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 

в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями муниципального образования; 

г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, желающими принять участие в реализации инициативного проекта (при наличии); 

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета муниципального образования; 

е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в 

реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие формы); 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 

з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, уполномоченного подписывать документы и 

представлять интересы в администрации сельского поселения, других органах и организациях при внесении и реализации 

инициативного проекта. 

 

Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений и замечаний жителей 

сельского поселения 
12. Администрация сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта 

опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:  

 1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в части 8 настоящего Порядка; 

 2) об инициаторах проекта; 
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 3) о возможности направления жителями сельского поселения в адрес администрации муниципального образования в 

письменной или электронной форме замечаний и предложений по инициативному проекту и сроки их предоставления.  

13. Граждане, проживающие на территории Калининского сельского поселения, достигшие восемнадцатилетнего возраста ,и 

желающие выразить свое мнение, в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 части 12 настоящего Порядка, направляют в 

адрес администрации МО замечания и предложения по инициативному проекту. 

14. Администрация сельского поселения, в течение пяти календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного в соответствии с пунктом 3 части 12 настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших замечаний и 

предложений, по результатам которого составляет заключение.. 

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложений по инициативному проекту в 

течение двух рабочих дней со дня его составления размещаются на официальном сайте поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  Рассмотрение инициативного проекта 

15. Инициативный проект рассматривается администрацией сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. По 

результатам рассмотрения инициативного проекта администрация  сельского поселения принимает одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

16. Администрация поселения  вправе отказать в поддержке инициативного проекта в случаях: 

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, уставу Калининского сельского поселения; 

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у администрации Калининского сельского поселения 

необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

17. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 16 настоящего Порядка, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в 

государственный орган в соответствии с их компетенцией. 

18. В случае, если в администрацию сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с постановкой 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то администрация поселения организует проведение конкурсного отбора в 

Порядке проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории Калининского сельского поселения, 

утвержденном  решением Совета депутатов Калининского сельского поселения и информирует об этом инициаторов проектов. 

19. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию, формирование и 

деятельность которой определяется Положением о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов, утвержденным решением Совета Калининского сельского поселения. 

 

  Порядок финансирования инициативного проекта 

20.Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о местном 

бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств муниципального образования. 

21. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях 

реализации конкретных инициативных проектов.  

22. Администрацией сельского поселения ежегодно устанавливается общая предельная сумма финансирования инициативных 

проектов, исходя из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования. 

23. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на: 

1)объекты частной собственности; 

2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в муниципальной 

собственности; 

3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения; 

4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду; 

5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной собственностью. 

6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления. 

24. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета составляет 5. 

25. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями муниципального образования, 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, являются договоры пожертвования, платежные поручения. 

26. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования денежных средств, 

выделенных для реализации инициативного проекта. 
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27. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счет средств жителей 

муниципального образования, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию 

представителя инициативной группы. 

28. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования до конца финансового года. 

29. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их 

перечисление в местный бюджет и распределяются между ними пропорционально от суммы вносимого финансирования. 

30. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц. 

31. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного проекта осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после перечисления участниками инициативной группы в бюджет 

муниципального образования в полном объеме средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта. 

32. Исполнение инициативного проекта, инициатором которого является ТОС, зарегистрированный в качестве юридического 

лица, может быть предоставлена субсидия. 

 

Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 

33. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории сельского поселения, уполномоченные собранием 

(конференцией) граждан или инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией соответствующего 

инициативного проекта в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

34. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией поселения и его реализации, в том числе об 

использовании денежных средств, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

35. Отчет администрации МО по итогам реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте администрации (муниципального образования)в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем через 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.  

 

 

 

 

Приложение  

к положению о реализации инициативных проектов на 

территории Калининского сельского поселения 

Протокол 

 собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных) 

проекта(ов)для его (их) реализации на территории Калининского сельского поселения 

 

Дата проведения собрания (конференции): «_____»  ____________ 20____ г.  

 

Место проведения собрания (конференции):_________________________________ 

 

Время начала собрания(конференции):  ____час. _________ мин 

 

Время окончания собрания(конференции): _______ час ________ мин.  

 

Повестка собрания(конференции): _________________________________________ 

 

Ход собрания (конференции): ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по 

каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

  

Итоги собрания(конференции) и принятые решения: 

 

№ п/п Наименование Итоги собрания(конференции) 

и принятые решения 

1 Количество граждан(чел), присутствующих на собрании (конференции) 

(подписные листы прилагаются) 

 

2 Наименования инициативного(ых) проекта(ов), которые обсуждались на 

собрании(конференции) 
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3 Наименование проекта, выбранного для реализации   

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)  

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)  

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих 

принять участие в проекте (руб.) 

 

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контактные данные)  

 

Председатель:  ___________________ _______________ 

     подпись     (ФИО) 

Секретарь:  ___________________ _______________ 

     подпись     (ФИО) 

Представитель администрации муниципального образования:  

___________________________________  ______________ _____________________ 

должность       подпись    (ФИО)  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2021 №37 «Об утверждении 

Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на 2021 год» 

В соответствии с федеральными законами от 21  

декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях", Положением о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

18.07.2017 № 126 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества Калининского сельского 

поселения на 2021 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                      Л.А.Воропаева 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 18.02.2021   № 37  

 

 

 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 

 

1. Введение 

 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
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Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 

Положением о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.07.2017 № 126. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Калининском сельском поселении, 

перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов  бюджета сельского поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих 

задач: приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;  

оптимизация структуры муниципальной собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; уменьшение расходов 

бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом; проведение предпродажной подготовки с привлечением  

оценщиков; обеспечение контроля   за выполнением обязательств,  собственниками приватизируемого имущества. 

 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации                                                                                                                  

в 2021 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2021 году необходимо осуществить продажу 

муниципального имущества согласно приложению  к настоящей Программе. Указанный перечень не является окончательным. Он 

может дополняться по мере поступления заявок от юридических и физических лиц на приватизацию муниципального имущества. 

 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, предусмотренных законом, на основании отчета 

независимого оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности.  

 

5. Отчуждение земельных участков 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые 

признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 

имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Организация контроля  за проведением приватизации муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества является уменьшение рисков в отношении 

использования муниципального имущества, реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных обязательств, 

гарантированное получение средств от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 

 

 

 Приложение 

к Программе приватизации муниципального имущества на 

2021 год 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ 

 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество 

трактор Т-25, двигатель № 1196563,  

д. Кабожа аукцион 
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инвентарный номер 11010500008; 

1989 года выпуска 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Проводятся публичные слушания  

16 марта 2021 года в 16 час. 00 мин. в помещении Администрации Калининского сельского поселения проводятся публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского 

сельского поселения». Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в Администрации Калининского 

сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). Предложения по обсуждаемому проекту в письменном 

виде принимаются в Администрации Калининского сельского поселения до 14 марта 2021 года  

 


