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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2021 №20 «О внесении изменений в 

постановление Администрации  Калининского сельского поселения от 10.02.2021г № 7«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: 

 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2021 № 7 «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 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.03.2021 №21 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                               Л.А. Воропаева                      
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Калининского сельского поселения  

от 10.03.2021 № 21 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

1. Общие положения 

 

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – Программа профилактики), разработана в соответствии с 

пунктом 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Общими требованиями 

к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680, в целях организации 

проведения администрацией Калининского сельского поселения Мошенского района (далее – орган муниципального контроля) 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – обязательные требования) 

подконтрольными субъектами и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения 

подконтрольным субъектам обязательных требований. 

2. Программа профилактики реализуется в 2021 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект 

плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы и показатели оценки реализации Программы профилактики. 

 

2. Аналитическая часть 

 

1. Орган муниципального контроля осуществляет следующие виды муниципального контроля на территории Калининского 

сельского поселения Мошенского района: 

1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов; 

2) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории Калининского сельского поселения. 

2. Правовыми основаниями для реализации Программы профилактики являются: 

1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами». 

3. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля  являются: Глава поселения, 

заместитель Главы Администрации, главный специалист администрации Калининского сельского поселения.   

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на указанных дорогах: перевозку грузов автомобильным транспортом; 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети; строительство зданий, строений и 

сооружений; строительно-монтажные и дорожные работы. 

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства территории Калининского сельского поселения являются граждане, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории Калининского сельского 

поселения Мошенского района. 

4. Перечни нормативных правовых актов, или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, осуществляемого на территории Калининского сельского 

поселения Мошенского района, утверждаются постановлением администрации Калининского сельского поселения Мошенского 

района. 

5. В 2020 году мероприятия по муниципальному контролю, мероприятия по профилактике нарушений не проводились. 

6. Целями Программы профилактики являются: 

повышение информированности подконтрольных субъектов о обязательных требованиях; 

предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению этих требований; 

формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов и, как 

следствие, сокращение нарушений обязательных требований; 

повышение прозрачности деятельности органа муниципального контроля. 

7. Задачами Программы профилактики являются: 
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выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение условий 

устранения или снижения рисков возникновения; 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

 

3. План мероприятий по профилактике нарушений 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок (периодичность) 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

2021 год 

1 

Актуализация на официальном сайте администрации Калининского 

сельского поселения Мошенского района для каждого вида 

муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

3 квартал 

2021 года 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

2 

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Актуализация руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского района. 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

3 

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

администрации Калининского сельского поселения Мошенского района 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

4 квартал 

2021 года 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 
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4 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен 

федеральным законом) 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

5 

Внесение информации в единый реестр проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации 

В сроки, 

установленные 

постановлением 

Правительства РФ от 

28 апреля 2015 года № 

415 «О Правилах 

формирования и 

ведения единого 

реестра проверок») 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

2022-2023 годы 

1 

Актуализация на официальном сайте администрации Калининского 

сельского поселения Мошенского района для каждого вида 

муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

2 квартал 

2022 года, 

2 квартал 

2023 года 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

2 

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Актуализация руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского района. 

В течение 2022, 2023 

года (по мере 

необходимости) 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

3 

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

администрации Калининского сельского поселения Мошенского района 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

4 квартал 

2022 года, 

4 квартал 

2023 года 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 
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4 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен 

федеральным законом) 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

5 

Внесение информации в единый реестр проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации 

В сроки, 

установленные 

постановлением 

Правительства РФ от 

28 апреля 2015 года № 

415 «О Правилах 

формирования и 

ведения единого 

реестра проверок») 

Должностные лица, 

указанные в части 3 

раздела 2 

Программы 

профилактики 

 

Проведение специальных мероприятий по профилактике нарушений не предусмотрено. 

 

4. Должностное лицо органа муниципального контроля, 

уполномоченное на выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

 

Должностным лицом органа муниципального контроля, уполномоченным на выдачу при получении органом 

муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» либо в соответствии с положениями иных федеральных законов, 

является руководитель, заместитель руководителя органа муниципального контроля или иное уполномоченное распоряжением 

органа муниципального контроля должностное лицо органа муниципального контроля. 

 

5. Отчетные показатели 

 

Отчетные показатели на 2021 год, а также проект отчетных показателей на период 2022-2023 годы: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

2021 год 

1 

Повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих 

обязательных требованиях, требованиях, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Не менее 70% 

2 

Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению таких требований 

Не менее 70% 

3 

Формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов и, как следствие, сокращение 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Не менее 70% 
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4 Повышение прозрачности деятельности органа муниципального контроля Не менее 70% 

5 Выполнение Плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год Не менее 100% 

2022-2023 годы 

1 

Повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих 

обязательных требованиях, требованиях, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Не менее 80% 

2 

Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению таких требований 

Не менее 80% 

3 

Формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов и, как следствие, сокращение 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Не менее 70% 

4 Повышение прозрачности деятельности органа муниципального контроля Не менее 70% 

5 
Выполнение Плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 

годы 
Не менее 100% 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.03.2021 №22 «О присвоении адреса земельному 

участку» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 

года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 

адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», и на основании правил землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения, утвержденных решением  Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 г. № 99 (в ред. решения от 

27.04.2018 № 170), Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0050401, в зоне Ж.1(зона жилой застройки) общей 

площадью 1339 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, пос. Октябрьский, ЗУ 44. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 

государственный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.03.2021 №23 «О присвоении адреса земельному 

участку» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 

года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 

адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», и на основании правил землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения, утвержденных решением  Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 г. № 99 (в ред. решения от 

27.04.2018 № 170), Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 53:10:0061101:34, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Гринева Гора, ЗУ 8. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 

государственный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева  

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Калининского сельского поселения сообщает о проведении 06 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут публичных 

слушаний в форме очного собрания по проекту решения «Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год» в 

здании Администрации сельского поселения по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

от                         №  

д. Новый Поселок 

 

Об исполнении бюджета  

Калининского сельского 

поселения за 2020 год 

 

             В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения от 28.11.2013 № 286 «О 

бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 7 728,12 

тыс. рублей и по расходам в сумме 7 647,64 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 80,48 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2020 

год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. по расходам бюджет сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению; 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                   Л.А. Воропаева  

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год 

 

ДОХОДЫ  

 

Поступление доходов бюджета сельского поселения в 2020 году составило 7 728,12 тыс. рублей при плане 7 667,13 тыс. 

рублей, или 100,8 %   к утвержденным назначениям. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 203,83 тыс. рублей, 

составили 102,71% к уровню прошлого года. Увеличение доходной части бюджета 2020 года к 2019 году связано с: 

-   увеличением дотации бюджету на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

- увеличением субсидий и межбюджетных трансфертов.    
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По результатам работы за 2020 год в бюджет сельского поселения поступило 2 332,38 тыс. рублей налоговых и 

неналоговых доходов. По сравнению с 2019 годом собственные доходы уменьшились на 186,44 тыс.  рублей (92,60% к 2019 году).  

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи.  Их объем составил 2 329,59 тыс. рублей, что  

составляет  93,65% к уровню 2019 года. 

Основные источники поступления налоговых доходов бюджета сельского поселения: 

-налог на доходы физических лиц  -  33,34 тыс. рублей;   

-налог на имущество физ. лиц             - 266,15 тыс. рублей;   

-земельный налог                                   - 1 260,88 тыс. рублей; 

-акцизы                                                                 - 768,62 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы  бюджета сельского поселения поступили в сумме 2,79 тыс. рублей, что составляет 8,93% к 2019 

году. Это связано с заключением договора на компенсацию затрат бюджета сельского поселения. 

Источником неналоговых доходов является компенсация затрат бюджета сельского поселения. 

Безвозмездные поступления из бюджетов разных уровней составили 5 395,73 тыс. рублей, или 100,0 процентов к 

плановым назначениям, в том числе: 

                 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 3758,0 тыс. рублей, или 100 процентов; 

                прочие субсидии – 731,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов (дорожная деятельность, ППМИ, ТОС); 

                субвенций  – 193,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов (ТБО, ВУ, протоколы); 

                прочие межбюджетные трансферты – 613,53 тыс. рублей, или 100,0 процентов; 

      прочие безвозмездные поступления – 100,0 тыс. рублей, или 100% (деньги населения на ППМИ). 

    Все безвозмездные поступления получены в полном объеме.  

 

РАСХОДЫ 

 

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год 

составил 8 118,29 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены за 2020 год  в сумме 7 647,64 тыс. рублей, или на 94,2 процентов к 

уточненной сводной бюджетной росписи. 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам за 2020 год в разрезе разделов характеризуется следующими 

данными:                                                                                                                                       

тыс. руб. 

Раздел План на 

2020 г. 

Кассовые расходы Процент 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 4380,8 3910,15 89,3 

Национальная оборона 83,7 83,7 100 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

47,41 47,41 100 

Национальная экономика 1670,44 1670,44 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1827,94 1827,94 100 

Культура, кинематография  30,58 30,58 100 

Социальная политика 77,42 77,42 100 

ВСЕГО 8118,29 7747,64 94,2 

            По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 3910,15 тыс. рублей, или  89,3 процента к 

уточненной сводной бюджетной росписи. 

           Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела  составили расходы: 

         по разделу  «Функционирование муниципальных органов 0104» произведены расходы в сумме 2661,11 тыс. рублей или 88,38% 

к плану, что составляет 68,05 % от общегосударственных расходов; 

         по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 0102»  - 519,38 тыс. рублей или 13,28 процентов;  

            по подразделу «Другие общегосударственные вопросы 0113» - 390,25 тыс. рублей, или  9,98 процента. 

           По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы составили 83,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов  к уточненной 

сводной бюджетной росписи.  

 По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили 47,41 тыс. 

рублей, или 100,0 процентов  к уточненной сводной бюджетной росписи.  

 По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы составили 1670,44 тыс. рублей, или  100 процентов к 

уточненной сводной бюджетной росписи. По данному разделу 1642,44 составили расходы по подразделу «Дорожное хозяйство».  

     По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 1827,94 тыс. рублей, или 100 процентов 

к уточненной сводной бюджетной росписи. 

             В общем объеме расходов данного раздела  составили расходы по подразделу «Благоустройство» - 1584,19 тыс. рублей. 

              На развитие культуры и кинематографии направлено 30,58 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной 

бюджетной росписи. 
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 По разделу «Социальная политика» кассовые расходы составили 77,42 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной 

бюджетной росписи.  

Межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в бюджет Мошенского муниципального  района для исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения при  плане 63,4 тыс. рублей были  перечислены в сумме 63,4 тыс. 

рублей (100%). Данные средства направлены на  осуществление полномочий Контрольно-счетной комиссии (внешний финансовый 

контроль – 59,0 тыс. руб.) и Комитета финансов (внутренний контроль – 4,4 тыс. руб.). 

На проведение местных выборов затрачено 276,0 тыс. рублей (100% к плану). 

 

 

   

Приложение 
1 

    

Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ                  за 
2020 год 

      (в рублях) 

Код 
адми
нистр
атора 

Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено             

1 2 3 4 

182 Управление Федеральной налоговой службой 1 560 367,65 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 33 339,49 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  - 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 266 145,23 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 555 893,20 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 704 989,73 

100 Управление Федеральной налоговой службы 768 622,43 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 354 517,69 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или)карбюраторных двигателей, подлежащие  распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 2 535,76 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 476 925,88 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты  - 65 356,90 

903 Администрация Калининского сельского поселения 5 399 127,68 
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903 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 600,00 

903 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 2 794,53 

903 1 14 02053 10 0000 410 

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

903 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  - 

903 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 758 000,00 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 731 000,00 

903 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 83 700,00 

903 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 109 500,00 

903 2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 613 533,15 

903 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 100 000,00 

    Всего доходов 7 728 117,76 

 

 

            
Приложение 

2   

                

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 

            (в рублях)   

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 

Расходы бюджета - всего 200 х 7 647 635,93 

в том числе:       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 910 147,50 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 519 384,08 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 519 384,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 519 384,08 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 519 384,08 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 9110001000 121 369 041,50 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 110 242,58 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 661 113,54 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 000 0104 9190001000 000 2 661 113,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 139 478,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 139 478,23 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9190001000 121 1 585 138,66 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 85 710,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 468 629,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 506 388,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 506 388,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 506 388,38 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 15 246,93 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 15 246,93 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0104 9190001000 851 225,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 7 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 7 200,93 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 63 400,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 59 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 59 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 59 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 276 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 9690001000 000 276 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9690001000 800 276 000,00 

Специальные расходы 200 000 0107 9690001000 880 276 000,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 390 249,88 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 280 749,88 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 
самоуправления на территории Калининского сельского 200 000 0113 0100099990 000 5 000,00 
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поселения на 2015-2021 годы" 

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 200 000 0113 0100299990 000 5 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 5 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 5 000,00 

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 
Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400099990 000 99 571,88 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 
знаний и навыков муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сельского поселения и выборных 
должностных лиц местного самоуправления сельского 
поселения 200 000 0113 0400199990 000 20 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 20 375,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 20 375,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 20 375,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных 200 000 0113 0400299990 000 79 196,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 79 196,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 79 196,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 79 196,88 

МП "Противодействие коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о противодействии коррупции в 
сельском поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00 

Муниципальная программа Калининского сельского 
поселения "Информатизация Калининского сельского 
поселения на 2019-2023 годы" 200 000 0113 1000099990 000 173 178,00 

Создание условий для защиты информации, а также 
обеспечение целостности, достоверности и 
конфиденциальности информации 200 000 0113 1000199990 000 44 535,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 200 44 535,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 240 44 535,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000199990 244 44 535,00 

Обеспечение работников поселения современным 
компьютерным оборудованием и копировальной техникой 200 000 0113 1000299990 000 95 728,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 200 95 728,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 240 95 728,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000299990 244 95 728,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 200 000 0113 1000399990 000 4 115,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 200 4 115,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 240 4 115,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000399990 244 4 115,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и 
государственными информационными системами 
Новгородской области 200 000 0113 1000499990 000 28 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 200 28 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 240 28 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000499990 244 28 800,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы по 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9190070280 121 81 112,60 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 24 487,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 3 400,00 

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

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00 

Государственные полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении 
граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 83 700,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 83 700,00 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 83 700,00 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 83 700,00 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 83 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 58 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 58 600,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 200 000 0203 9990051180 121 45 114,88 
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органов 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 13 485,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 25 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 25 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 25 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 47 411,28 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 47 411,28 

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 47 411,28 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 
годы" 200 000 0310 0200099990 000 47 411,28 

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 200 000 0310 0200199990 000 47 411,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 47 411,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 47 411,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 47 411,28 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 670 442,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 642 442,00 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 1 642 442,00 

МП "Повышение безопасности дорожного движения в 
Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0409 0300099990 000 1 642 442,00 

Субсидии бюджетам городских и сельких поселений на 
формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 156 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 156 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 240 156 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 156 000,00 

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 
местных инициатив 200 000 0409 0300175260 000 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 200 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 240 500 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300175260 244 500 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем 
повышения уровня содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 443 662,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 443 662,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 443 662,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 443 662,00 

Софинансирование субсидии на формирование 
муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 222 768,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 222 768,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 240 222 768,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 222 768,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 
проектов поддержки местных инициатив 200 000 0409 03001S5260 000 315 012,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 200 315 012,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 240 315 012,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S5260 244 315 012,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 200 000 0409 0300299990 000 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 5 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 28 000,00 

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 28 000,00 

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 
безработных граждан, планирующих открыть собственное 
дело 200 000 0412 0600299990 000 1 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 300 1 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 360 1 000,00 

Муниципальная программа Калининского сельского 
поселения "Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом, обеспечение 
землеустроительной деятельности в Калининском сельском 
поселении  на 2020-2023 годы ". 200 000 0412 1200099990 000 27 000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 
имущества Калининского сельского поселения 200 000 0412 1200199990 000 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200199990 200 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200199990 240 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1200199990 244 2 000,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности 
Калининского сельского поселения 200 000 0412 1200399990 000 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200399990 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200399990 240 25 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1200399990 244 25 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 827 935,15 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 243 750,15 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственного водоснабжения 200 000 0502 9290099990 000 243 750,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9290099990 200 243 750,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9290099990 240 243 750,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 9290099990 244 243 750,15 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 584 185,00 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 584 185,00 

МП "Благоустройство территории Калининского сельского 
поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 584 185,00 
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Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 
территории Калининского сельского поселения на 2015-
2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 648 002,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и 
сельских поселений Новгородской области в целях 
финансирования расходных обязательств, связанных с 
финансовым обеспечением первоочередных расходов за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 200 000 0503 091015002F 000 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 091015002F 200 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 091015002F 240 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 091015002F 244 40 000,00 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 590 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 590 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 590 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 590 000,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 
проектов поддержки местных инициатив 200 000 0503 09101S5260 000 18 002,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 200 18 002,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 240 18 002,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09101S5260 244 18 002,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 
населенных пунктов Калининского сельского поселения" МП 
"Благоустройство территории Калининского сельского 
поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 936 183,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 
поселения 200 000 0503 0920199990 000 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 40 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и 
сельских поселений Новгородской области в целях 
финансирования расходных обязательств, связанных с 
финансовым обеспечением первоочередных расходов за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 200 000 0503 092025002F 000 55 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092025002F 200 55 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092025002F 240 55 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 092025002F 244 55 000,00 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 44 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 42 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 42 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 42 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 300 1 800,00 

Иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 360 1 800,00 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и 
сельских поселений Новгородской области в целях 
финансирования расходных обязательств, связанных с 
финансовым обеспечением первоочередных расходов за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 200 000 0503 092035002F 000 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092035002F 200 70 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092035002F 240 70 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 092035002F 244 70 000,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 23 385,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 23 385,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 23 385,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 23 385,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и 
сельских поселений Новгородской области в целях 
финансирования расходных обязательств, связанных с 
финансовым обеспечением первоочередных расходов за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 200 000 0503 092045002F 000 173 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092045002F 200 173 983,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092045002F 240 173 983,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 092045002F 244 173 983,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в 
муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 0920472090 000 75 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 200 75 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 240 75 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920472090 244 75 000,00 

Организация общественных работ, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции 200 000 0503 0920475290 000 30 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920475290 200 30 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920475290 240 30 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920475290 244 30 800,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 
обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 
условий жизни населения, усиление контроля за 
санитарным содержанием территории 200 000 0503 0920499990 000 324 015,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 324 015,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 324 015,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 324 015,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 
территориальных общественных самоуправлений, 
включенных в муниципальные программы развития 
территорий 200 000 0503 09204S2090 000 100 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 240 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S2090 244 100 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 584,76 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 584,76 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 584,76 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 584,76 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 584,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 584,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 584,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 584,76 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 77 415,24 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 77 415,24 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 000 77 415,24 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 77 415,24 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 310 77 415,24 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 77 415,24 

 

   
Приложение 3 

    
Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов РФ 

   
(в рублях) 

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   3 910 147,50 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 519 384,08 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 661 113,54 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 63 400,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 276 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 390 249,88 

Национальная оборона 02   83 700,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 83 700,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03   47 411,28 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 47 411,28 

Национальная экономика 04   1 670 442,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 642 442,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1 827 935,15 

Коммунальное хозяйство  05 02 243 750,15 
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Благоустройство 05 03 1 584 185,00 

Культура, кинематография 08   30 584,76 

Культура 08 01 30 584,76 

Социальная политика 10   77 415,24 

Пенсионное обеспечение 10 01 77 415,24 

Всего расходов 7 647 635,93 

 

 

 

 

 

  
Приложение 4 

    

   
 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  

поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2020 год 

    

Наименование 
Код источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Сумма,в руб.  

1 2 3 

Администрация Калининского 
сельского поселения    -80 481,83 

903 01 05 00000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета -80 481,83 

903 01 05 02 01 10 0000 000 
Изменение прочих остатков средств 
бюджета сельских поселений -80 481,83 

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 728 117,76 

903 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -7 728 117,76 

903 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных  
средств бюджетов сельских поселений -7 728 117,76 

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 647 635,93 

903 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 7 647 635,93 

903 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 7 647 635,93 

  

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов -80 481,83 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2021 №19-рг «О проведении публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год» 

 

 

В соответствии  с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286 "Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении": 

          1. Провести 06 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения публичные 

слушания в форме очного собрания по проекту решения "Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год". 

2. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главного специалиста Михайлову И.А.  
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3. Опубликовать распоряжение и проект решения "Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2020 год" 

в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения и на официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

 

Глава сельского поселения                                    Л.А. Воропаева 

             

 

                                    Состоялись публичные слушания 

 

 

 

 

 

         16 марта 2021 года в 16 час.00 мин. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

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

         В результате проведения публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета депутатов 

сельского поселения и рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения принять предложенный 

проект решения с учетом изменений, высказанных в процессе публичных слушаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalininckoe.ru/
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