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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.04.2019 г. №19 «О регистрации 

Устава территориального общественного самоуправления «Великое» 

     Рассмотрев обращение уполномоченного инициативной группой Л.П. Дмитриевой о регистрации Устава 

территориально общественного самоуправления «Великое», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Калининского 

сельского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении, утвержденным решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения  от 14 декабря 2012 года № 221, Порядком   регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения  от 14 декабря 2012 года № 224 

        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать прилагаемый Устав территориального общественного самоуправления «Великое», 

утвержденный учредительной конференцией  жителей: д. Кабожа, д. Медведево, д. Лесная Горка, д. Прибой   26 марта 2019 

года. 

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Великое»  в 

реестр территориального общественного самоуправления  Калининского сельского поселения  под № 5. 

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

 

 

Глава     сельского поселения:                                                          Т.В. Павлова          

                                     

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.04.2019г. №20 «Об утверждении Программы  

профилактики нарушений  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на 2019 год» 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

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

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений       юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 2019 год (далее - программа 

профилактики нарушений). 

2. Должностным лицам Администрации Калининского сельского поселения, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 

2.1. Обеспечить в пределах своей компетенции выполнение мероприятий программы профилактики нарушений в 

течение 2019 года. 

2.2. Представить Главе администрации сельского поселения информацию об исполнении мероприятий программы 

профилактики нарушений в срок до 15 января 2020 года. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

       

      

Глава сельского поселения                                 Т.В.Павлова                                                         

 

 

 

                                               Утверждена       

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

        от 09.04.2019 г. № 20 

 

 Программа  

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными     предпринимателями обязательных 

требований при осуществлении  

муниципального контроля на 2019 год 
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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими   лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 2019 (далее - программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

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

в целях организации мероприятий по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Калининского сельского поселения, обязательных 

требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными законами и нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения Калининского сельского поселения 

(далее - обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Задачами программы являются: 

1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных  требований путем активизации 

профилактической деятельности; 

1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований; 

1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей   юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1.3. Срок реализации программы - 2019 год. 

Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 

Ответственный   

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Подготовка и размещение на  официальном сайте 

Калининского сельского поселения в разделе «Малый и 

средний бизнес» для каждого вида муниципального 

контроля перечней нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих норматив-ных  правовых  актов 

в течение года должностные лица, 

уполномоченные на    

осуществление муниципального 

контроля   

2. Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требова-ний, в том числе 

посредством разра-ботки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требова-ний, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными 

способами 

в течение года (по   

мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на    

осуществление муниципального 

контроля   

3. Обеспечение подготовки и рас-пространения 

комментариев о содер-жании новых нормативных 

актов, рекомендаций о проведении необхо-димых 

мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблю-дения обязательных требований 

в течение года (по   

мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на    

осуществление муниципального 

контроля   

4. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления в соот-

ветствующей сфере деятельности муниципального 

контроля и раз-мещение на официальном сайте Ка-

лининского сельского поселения в разделе «Малый и 

средний бизнес» соответствующих обобщений, в том   

числе с указанием наиболее  часто встречающихся 

случаев  нарушений обязательных требований с реко-

мендациями в отношении мер, кото-рые должны 

приниматься юриди-ческими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в целях 

недопущения таких нарушений 

в течение года (по   

мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на    

осуществление муниципального 

контроля  

5. Выдача предостережений о недо-пустимости 

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 государствен-

ного контроля (надзора) и муници-пального контроля» 

в течение года (по   

мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на    

осуществление муниципального 

контроля   
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.04.2019 № 21 «Об утверждении состава 

органов территориального  общественного самоуправления Калининского сельского поселения» 

              В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в сельском поселении. 

    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.      Утвердить прилагаемый состав органов территориального общественного самоуправления Калининского 

сельского поселения. 

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

 

 

Глава     сельского поселения:                                                          Т.В. Павлова          

 

 

Утверждено 

Постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от  09.04.2019  № 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Состав  

органов территориального общественного самоуправления  

Калининского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование Регистрационный номер 

свидетельства 

ФИО председателей 

ТОС 

1 ТОС «Лубенское» № 1 Беглецова Т.Д. 

2 ТОС «Октябрьское» № 2 Аверьянова С.В. 

3 ТОС «Северное» № 3 Кононова Е.Б. 

4 ТОС «Южное» № 4 Михайлов М.В. 

5 ТОС «Великое» № 5 Дмитриева Л.П. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.04.2019г. №22 «О внесении изменений в  

Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения» 

 

          В соответствии с Федеральными законом от      26 декабря 2008 г. 

 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 28.03.2019 № 7-

2-19/55  Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
      1.  Внести в  Положение о муниципальном контроле за  

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения, 

утвержденное постановлением администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2015 № 11, изменения дополнив 

его пунктом 2.3А следующего содержания: 

    «2.3 А  Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства 
1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 
1) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего 

Федерального закона; 
2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было 

вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято 

решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=82D313FA7E1D7778F00ECEFDAF5D9B8B&req=doc&base=RZB&n=314832&dst=100019&fld=134&date=03.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=82D313FA7E1D7778F00ECEFDAF5D9B8B&req=doc&base=RZB&n=109666&dst=100008&fld=134&date=03.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=82D313FA7E1D7778F00ECEFDAF5D9B8B&req=doc&base=RZB&n=320476&dst=100355&fld=134&date=03.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=82D313FA7E1D7778F00ECEFDAF5D9B8B&req=doc&base=RZB&n=320559&date=03.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=82D313FA7E1D7778F00ECEFDAF5D9B8B&req=doc&base=RZB&n=310187&date=03.04.2019


Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

7 

 

2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную 

силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение; 
3) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
4) плановых проверок, проводимых в рамках: 
а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 
г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 
д) федерального государственного пробирного надзора. 
2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 

результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.». 
  2. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»  

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.04.2019г.№23 «О внесении изменений в  

административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», на основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 28.03.2019 № 7-2-19/54 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести изменения в  административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации Калининского 

сельского  

поселения от 28.03.2012 № 31, изложив п.3.5 в новой редакции: 

«3.5 Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства 
1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 
1) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего 

Федерального закона; 
2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было 

вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято 

решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 

2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную 

силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение; 
3) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
4) плановых проверок, проводимых в рамках: 
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а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 
г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 
д) федерального государственного пробирного надзора. 
2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 

результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.». 
         2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.04.2019г.№24 «О внесении изменений в  

административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации и проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского 

поселения» 

 

В соответствии с Федеральными законом от 25.12.2018 года № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" и статью 35 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении",  

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по исполнению  муниципальной функции по организации и проведению 

проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 05.03.2018 № 18, 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить подраздел 3.3 пунктом 3.3.5 следующего содержания:  

«3.3.5. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства 

3.3.5.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 

года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены 

категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего 

Федерального закона; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц 

ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 

трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

настоящего Федерального закона, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 

законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято 

такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

 д) федерального государственного пробирного надзора. 
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3.3.5.2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 

результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.04.2019г. №25 «О внесении изменений в 

Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и содержания территории Калининского 

сельского поселения» 

          В соответствии с Федеральными законом от 25.12.2018 года № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" и статью 35 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении",  

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и содержания территории 

Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

14.08.2013 № 89, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 исключить слова «физическими лицами,». 

1.2. В пункте 2 исключить слова «физическими лицами,»; слова «заместитель Главы администрации» заменить 

словом «специалист». 

1.3. В пункте 3 исключить слова «физическими лицами,». 

1.4. В пункте 7 слова «предусмотренном статьями 4,6  областного закона № 791-ОЗ от 01.07.2010 года «Об 

административных правонарушениях» заменить словами «предусмотренном статьями 3-1 – 3-17 областного закона № 914-ОЗ 

от 01.02.2016 года «Об административных правонарушениях». 

1.5. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства 

9.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 

года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены 

категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации; 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц 

ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 

трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона 480-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 

законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято 

такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

 д) федерального государственного пробирного надзора. 
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9.2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является грубым нарушением 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 

результатов проверки.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В.  Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.04.2019г. №26 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» 

 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2018 № 2, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац подраздела 5.2 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить подраздел 5.2 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
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5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №27 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,  Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка», утвержденный постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 27.07.2016 № 107, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

5) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

6) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

7) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

8) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац подраздела 5.2 в редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить подраздел 5.2 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №28 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса» 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение, аннулирование адреса», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 16.02.2016 № 22, следующие изменения: 

2.  1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

9) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

10) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

11) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

12) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
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организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац подраздела 5.2 в редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить подраздел 5.2 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

Постановления Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №29 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненно наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности» 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, на основании протеста Прокуратуры Мошенского 

района от 15.03.2019 № 7-2-19/16, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненно наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности», утвержденный постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 21, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

13) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

14) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

15) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 
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16) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №30 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» 

 

 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, на основании протеста Прокуратуры Мошенского 

района от 15.03.2019 № 7-2-19/15, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2016 № 51, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

15 

 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

17) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

18) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

19) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

20) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова  
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Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №31 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно» 

 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, на основании протеста Прокуратуры Мошенского 

района от 15.03.2019 № 7-2-19/32, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 № 43, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

21) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

22) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

23) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

24) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1 в редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
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5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №32 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 

 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2016 № 30, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

25) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

26) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

27) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

28) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
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5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова  

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №33 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 

15.03.2019 № 7-2-19/17, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение», утвержденный 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 56, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

29) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

30) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

31) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

32) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1. в следующей редакции: 
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 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №34 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды на земельные 

участки» 

 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды 

на земельные участки», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 

59, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

33) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

34) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

35) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

36) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №35 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 

15.03.2019 № 7-2-19/18, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2017 № 48, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

37) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

38) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 
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39) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

40) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункт 5.2.1 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №36 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 28.07.2011 № 128, следующие изменения: 

1.1. Дополнить подраздел 2.5 пунктом 2.5.6 следующего содержания: 
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«2.5.6. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

41) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

42) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

43) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

44) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №37 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов» 
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          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 26.02.2018 № 8, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

45) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

46) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

47) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

48) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац пункта 5.2.1 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить пункт 5.2.1 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
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Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019г. №38 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах» 

 

 

В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 

15.03.2019 № 7-2-19/14, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах», утвержденный постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 19.01.2016 № 33, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

49) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

50) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

51) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

52) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац подраздела 5.2 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 

1.3. Дополнить подраздел 5.2 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.04.2019 г. №39 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах» 

          В соответствии с Федеральными законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 26.02.2018 № 9, следующие изменения: 

1.1. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

53) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

54) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

55) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

56) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. Изложить четвертый абзац подраздела 5.2 в следующей редакции: 

 «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района, 

правовыми актами Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;». 
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1.3. Дополнить подраздел 5.2 абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».  

1.4. Изложить подраздел 5.7 в следующей редакции: 

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1. 

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

Распоряжения Администрации Калининского сельского поселения от 10.04.2019 г.№20 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2019 года» 

            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2019 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2019 года в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 

 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения от 12.04.2019  № 20-рг 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 апреля 2019 года 

 

 

1. Доходы бюджета 

 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержден
ные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего х 
6 458 

500,00 1 336 337,37 

в том числе:       
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 
100000000000000

00 
2 353 

500,00 557 037,37 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 
101000000000000

00 31 000,00 12 038,71 

Налог на доходы физических лиц 000 
101020000100001

10 31 000,00 12 038,71 

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 000 

101020100100001
10 31 000,00 12 033,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 

101020300100001
10   5,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 

103000000000000
00 754 500,00 203 593,77 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 

103020000100001
10 754 500,00 203 593,77 

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 000 

103022300100001
10 273 000,00 89 437,28 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 

103022310100001
10 273 000,00 89 437,28 

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

103022400100001
10 2 500,00 624,92 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 

103022410100001
10 2 500,00 624,92 

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 000 

103022500100001
10 530 000,00 131 133,51 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 000 

103022510100001
10 530 000,00 131 133,51 
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Федерации) 

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 000 

103022600100001
10 -51 000,00 -17 601,94 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 

103022610100001
10 -51 000,00 -17 601,94 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 
106000000000000

00 
1 566 

000,00 341 404,89 

Налог на имущество физических лиц 000 
106010000000001

10 225 000,00 4 388,20 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 000 

106010301000001
10 225 000,00 4 388,20 

Земельный налог 000 
106060000000001

10 
1 341 

000,00 337 016,69 

Земельный налог с организаций 000 
106060300000001

10 280 000,00 275 347,99 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 

106060331000001
10 280 000,00 275 347,99 

Земельный налог с физических лиц 000 
106060400000001

10 
1 061 

000,00 61 668,70 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 

106060431000001
10 

1 061 
000,00 61 668,70 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 
108000000000000

00 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 

108040000100001
10 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 000 

108040200100001
10 2 000,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 
200000000000000

00 
4 105 

000,00 779 300,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 

202000000000000
00 

4 105 
000,00 779 300,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 

202100000000001
50 

3 680 
800,00 736 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 
202150010000001

50 
3 680 

800,00 736 200,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 

202150011000001
50 

3 680 
800,00 736 200,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 

202200000000001
50 149 000,00   

Прочие субсидии 000 
202299990000001

50 149 000,00   



Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

29 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 
202299991000001

50 149 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 

202300000000001
50 175 200,00 43 100,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 

202300240000001
50 98 800,00 24 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 

202300241000001
50 98 800,00 24 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 

202351180000001
50 76 400,00 19 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 

202351181000001
50 76 400,00 19 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 
202400000000001

50 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 

202499990000001
50 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 000 

202499991000001
50 100 000,00   

 

2. Расходы бюджета 
 

 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 3 4 5 

Расходы бюджета - всего х 6 458 500,00 872 363,12 

в том числе:       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 
000000000

0 000 3 754 027,00 643 830,95 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 000 0102 

000000000
0 000 592 300,00 95 642,96 

Глава муниципального образования 000 0102 
911000100

0 000 592 300,00 95 642,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0102 

911000100
0 100 592 300,00 95 642,96 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0102 

911000100
0 120 592 300,00 95 642,96 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 

911000100
0 121 425 000,00 75 778,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0102 

911000100
0 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 

911000100
0 129 127 200,00 19 864,96 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 

000000000
0 000 2 854 327,00 503 784,25 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 000 0104 

919000100
0 000 2 854 327,00 503 784,25 



Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

30 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0104 

919000100
0 100 2 288 027,00 288 922,01 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0104 

919000100
0 120 2 288 027,00 288 922,01 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 

919000100
0 121 1 626 727,00 230 024,57 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0104 

919000100
0 122 120 300,00   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 

919000100
0 129 541 000,00 58 897,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0104 

919000100
0 200 541 300,00 211 095,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 

919000100
0 240 541 300,00 211 095,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 
919000100

0 244 541 300,00 211 095,24 

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 
919000100

0 800 25 000,00 3 767,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 
919000100

0 850 25 000,00 3 767,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 000 0104 

919000100
0 851 5 000,00 212,00 

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 
919000100

0 852 10 000,00 1 821,00 

Уплата иных платежей 000 0104 
919000100

0 853 10 000,00 1 734,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 

000000000
0 000 59 600,00 14 900,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 000 0106 

958000100
0 000 3 200,00 800,00 

Межбюджетные трансферты 000 0106 
958000100

0 500 3 200,00 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 
958000100

0 540 3 200,00 800,00 

Аудиторы счетной палаты 000 0106 
959000100

0 000 56 400,00 14 100,00 

Межбюджетные трансферты 000 0106 
959000100

0 500 56 400,00 14 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 
959000100

0 540 56 400,00 14 100,00 

Резервные фонды 000 0111 
000000000

0 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 000 0111 
929002378

0 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 
929002378

0 800 2 000,00   

Резервные средства 000 0111 
929002378

0 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 
000000000

0 000 245 800,00 29 503,74 

МП "Развитие и совершенствование форм 
местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2021 
годы" 000 0113 

010009999
0 000 4 000,00   
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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 000 0113 

010029999
0 000 4 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 0113 

010029999
0 300 4 000,00   

Иные выплаты населению 000 0113 
010029999

0 360 4 000,00   

МП "Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2015-2021 годы" 000 0113 

040009999
0 000 140 000,00 16 095,50 

Обеспечение условий для повышения 
профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения и 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения 000 0113 

040019999
0 000 10 000,00 2 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

040019999
0 200 10 000,00 2 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

040019999
0 240 10 000,00 2 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
040019999

0 244 10 000,00 2 200,00 

Приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных 000 0113 

040029999
0 000 130 000,00 13 895,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

040029999
0 200 130 000,00 13 895,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

040029999
0 240 130 000,00 13 895,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
040029999

0 244 130 000,00 13 895,50 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 
сельском поселении на 2015-2021 годы" 000 0113 

050009999
0 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и 
организаций на доступ к информации о 
противодействии коррупции в сельском 
поселении 000 0113 

050039999
0 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

050039999
0 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

050039999
0 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
050039999

0 244 3 000,00   

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

919007028
0 000 98 300,00 13 408,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0113 

919007028
0 100 91 800,00 13 408,24 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0113 

919007028
0 120 91 800,00 13 408,24 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0113 

919007028
0 121 70 500,00 10 298,20 
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0113 

919007028
0 129 21 300,00 3 110,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

919007028
0 200 6 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

919007028
0 240 6 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
919007028

0 244 6 500,00   

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 000 0113 

990000000
0 000 500,00   

Непрограммные расходы 000 0113 
999000000

0 000 500,00   

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

999007065
0 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

999007065
0 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

999007065
0 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
999007065

0 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 
000000000

0 000 76 400,00 9 114,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 
000000000

0 000 76 400,00 9 114,00 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 000 0203 

990000000
0 000 76 400,00 9 114,00 

Непрограммные расходы 000 0203 
999000000

0 000 76 400,00 9 114,00 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 0203 

999005118
0 000 76 400,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0203 

999005118
0 100 62 000,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0203 

999005118
0 120 62 000,00 9 114,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0203 

999005118
0 121 47 600,00 7 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0203 

999005118
0 129 14 400,00 2 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0203 

999005118
0 200 14 400,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0203 

999005118
0 240 14 400,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 
999005118

0 244 14 400,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 

000000000
0 000 25 000,00   

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 
000000000

0 000 25 000,00   

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Калининского 000 0310 

020009999
0 000 25 000,00   
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сельского поселения на 2015-2021 годы" 

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 000 0310 

020019999
0 000 25 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0310 

020019999
0 200 25 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0310 

020019999
0 240 25 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 
020019999

0 244 25 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 
000000000

0 000 1 281 173,00 53 180,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 
000000000

0 000 1 280 173,00 53 180,14 

МП "Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 
2015-2021 годы" 000 0409 

030009999
0 000 1 280 173,00 53 180,14 

Субсидии бюджетам городских и сельских 
поселений на формирование муниципальных 
дорожных фондов 000 0409 

030017152
0 000 149 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

030017152
0 200 149 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

030017152
0 240 149 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
030017152

0 244 149 000,00   

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

030019999
0 000 440 673,00   

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

030019999
0 000 834 500,00 53 180,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

030019999
0 200 834 500,00 53 180,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

030019999
0 240 834 500,00 53 180,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
030019999

0 244 834 500,00 53 180,14 

Софинансирование субсидии на формирование 
муниципальных дорожных фондов 000 0409 

03001S15
20 000 15 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

03001S15
20 200 15 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

03001S15
20 240 15 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
03001S15

20 244 15 000,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 
приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 000 0409 

03001S52
60 000 276 673,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

03001S52
60 200 276 673,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

03001S52
60 240 276 673,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
03001S52

60 244 276 673,00   

Обеспечение безопасности дорожного движения 
транспорта 000 0409 

030029999
0 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

030029999
0 200 5 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

030029999
0 240 5 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
030029999

0 244 5 000,00   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 0412 

000000000
0 000 1 000,00   

МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2015-2021 годы" 000 0412 

060009999
0 000 1 000,00   

Повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения 
путем создания новых рабочих мест 000 0412 

060019999
0 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 0412 

060019999
0 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 000 0412 
060019999

0 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 
000000000

0 000 1 119 100,00 151 867,41 

Благоустройство 000 0503 
000000000

0 000 1 119 100,00 151 867,41 

МП "Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2021годы" 000 0503 

090009999
0 000 1 119 100,00 151 867,41 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 
"Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2021годы" 000 0503 

091009999
0 000 635 000,00 122 567,65 

Освещение улиц поселения 000 0503 
091019999

0 000 635 000,00 122 567,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

091019999
0 200 635 000,00 122 567,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

091019999
0 240 635 000,00 122 567,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
091019999

0 244 635 000,00 122 567,65 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов 
Калининского сельского поселения" МП 
"Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2021годы" 000 0503 

092009999
0 000 484 100,00 29 299,76 

Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения 000 0503 

092019999
0 000 50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092019999
0 200 50 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092019999
0 240 50 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092019999

0 244 50 000,00   

Благоустройство территории 000 0503 
092029999

0 000 55 000,00 626,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092029999
0 200 55 000,00 626,00 



Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

35 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092029999
0 240 55 000,00 626,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092029999

0 244 55 000,00 626,00 

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах 000 0503 

092039999
0 000 25 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092039999
0 200 25 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092039999
0 240 25 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092039999

0 244 25 000,00   

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

092049999
0 000 325 600,00 28 673,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092049999
0 200 325 600,00 28 673,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092049999
0 240 325 600,00 28 673,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092049999

0 244 325 600,00 28 673,76 

Софинансирование субсидии на реализацию 
проектов территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные 
программы развития территорий 000 0503 

09204S20
90 000 14 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

09204S20
90 200 14 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

09204S20
90 240 14 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
09204S20

90 244 14 000,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 
приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 000 0503 

09204S52
60 000 14 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

09204S52
60 200 14 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

09204S52
60 240 14 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
09204S52

60 244 14 500,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 
000000000

0 000 30 000,00 2 000,00 

Культура 000 0801 
000000000

0 000 30 000,00 2 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 000 0801 

990000000
0 000 30 000,00 2 000,00 

Непрограммные расходы 000 0801 
999000000

0 000 30 000,00 2 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 000 0801 

999006000
0 000 30 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0801 

999006000
0 200 30 000,00 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 

999006000
0 240 30 000,00 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 
999006000

0 244 30 000,00 2 000,00 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 
000000000

0 000 172 800,00 12 370,62 

Пенсионное обеспечение 000 1001 
000000000

0 000 172 800,00 12 370,62 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 

909000110
0 000 172 800,00 12 370,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 1001 

909000110
0 300 172 800,00 12 370,62 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 

909000110
0 310 172 800,00 12 370,62 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 
909000110

0 312 172 800,00 12 370,62 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) х 0,00 463 974,25 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 
стро

- 
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 х 0,00 -463 974,25 

      в том числе:         
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования 
бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 -463 974,25 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 00001050000000000000 0,00 -463 974,25 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной 
валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 
010500000000005

00 -6 458 500,00 
-2 588 
285,03 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 

010502000000005
00 -6 458 500,00 

-2 588 
285,03 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 

010502010000005
10 -6 458 500,00 

-2 588 
285,03 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 

010502011000005
10 -6 458 500,00 

-2 588 
285,03 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 
010500000000006

00 6 458 500,00 2 124 310,78 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 

010502000000006
00 6 458 500,00 2 124 310,78 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 

010502010000006
10 6 458 500,00 2 124 310,78 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 

010502011000006
10 6 458 500,00 2 124 310,78 
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СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических 

затратах на оплату их труда за 1 квартал 2019 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 4 154,3 

Работники 4 168,8 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 23.04.2019г. №23-рг «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2019 год,  

направленного на реализацию областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных право-нарушениях» 

в части соблюдения Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ, Перечнем поручений 

Губернатора Новгородской области, данных по результатам шестого открытого форума прокуратуры Новгородской области 

21.12.2018, Уставом Калининского сельского поселения, Правилами благоустройства территории Калининского сельского 

поселения 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2019 год, направленный на реализацию областного закона от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» в части соблюдения Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет.  

 

 

Глава сельского поселения 

                                        

                                       Т.В. Павлова 

 

Утвержден распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

От 11.04.2019  № 23-рг  

 

 

 

План мероприятий на 2019 год,  

направленный на реализацию областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» в 

части соблюдения Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный Исполнитель 

1 Проведение субботников по уборке территории 

поселения от мусора   

апрель Администрация Калининского 

с/п, жители, юр. лица 

2 Обработка территории ядохимикатами против 

борщевика Сосновского 

май-июнь Администрация Калининского 

с/п, жители, юр. лица 

3 Проведение на территории поселения акций 

«Чистый берег», «Зеленая Россия» 

май, август Администрация Калининского 

с/п, жители, юр. лица 

4 Проведение рейдовых мероприятий по проверке 

соблюдения ст. 3-1 – 3-18 областного закона от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»: 

 

 

 

 

 

д. Новый Поселок май Адм. Калининского с/п 

д. Половниково май Адм. Калининского с/п 

пос. Октябрьский май Адм. Калининского с/п 

д. Кабожа май Адм. Калининского с/п 

д. Лубенское май Адм. Калининского с/п 

л. Лянино май Адм. Калининского с/п 

д. Фатьяново май Адм. Калининского с/п 

д. Лыткино май Адм. Калининского с/п 

5 Осуществление контроля за 

несанкционированными свалками 

постоянно Адм. Калининского с/п 
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6 Осуществление контроля за уборкой 

территории сельского поселения, скашиванием 

травы 

постоянно Адм. Калининского с/п 

7 Проведение повторных рейдовых мероприятий 

по проверке устранения выявленных нарушений 

ст. 3-1 – 3-18 областного закона от 01.02.2016 № 

914-ОЗ «Об админи-стративных 

правонарушениях»:  

 

 

 

 

 

д. Новый Поселок июнь Адм. Калининского с/п 

д. Половниково июнь Адм. Калининского с/п 

пос. Октябрьский июнь Адм. Калининского с/п 

д. Кабожа июнь Адм. Калининского с/п 

д. Лубенское июнь Адм. Калининского с/п 

л. Лянино июнь Адм. Калининского с/п 

д. Фатьяново июнь Адм. Калининского с/п 

д. Лыткино июнь Адм. Калининского с/п 

8 Разъяснительная работа с населением 

(разъяснение норм действующего 

законодательства, Правил благоустройства 

террито-рии  Калининского сельского посе-

ления) 

постоянно Адм. Калининского с/п 

9 Установка контейнерных площадок, закупка и 

установка контейнеров, организация вывоза 

ТКО и крупногабаритного мусора 

постоянно Адм. Калининского с/п 

10 Выпиливание аварийных деревьев 

(обеспечивают собственники соответствующей 

территории по согласованию с администрацией) 

в течение года Администрация Калининского 

с/п, жители, юр. лица 

11 Проведение рейдовых мероприятий по проверке 

соблюдения ст. 3-1 – 3-18 областного закона от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»: 

 

 

 

 

 

д. Новый Поселок август Адм. Калининского с/п 

д. Половниково август Адм. Калининского с/п 

пос. Октябрьский август Адм. Калининского с/п 

д. Кабожа август Адм. Калининского с/п 

д. Лубенское август Адм. Калининского с/п 

л. Лянино август Адм. Калининского с/п 

д. Фатьяново август Адм. Калининского с/п 

д. Лыткино август Адм. Калининского с/п 

12 Работа с обращениями граждан, организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

поселения 

постоянно Адм. Калининского с/п 

13 Мониторинг состояния сетей уличного 

освещения 

постоянно Адм. Калининского с/п 

14 Проведение повторных рейдовых мероприятий 

по проверке устранения выявленных нарушений 

ст. 3-1 – 3-18 областного закона от 01.02.2016 № 

914-ОЗ «Об админи-стративных 

правонарушениях»:  

 

 

 

 

 

 д. Новый Поселок сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Половниково сентябрь Адм. Калининского с/п 

 пос. Октябрьский сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Кабожа сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Лубенское сентябрь Адм. Калининского с/п 

 л. Лянино сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Фатьяново сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Лыткино сентябрь Адм. Калининского с/п 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 24.04.2019г. №25-рг «Об отмене распоряжения от 

31.08.2018 № 57-рг» 

Статья I. В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 
294-ФЗ 
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 1. Отменить распоряжение от 31.08.2018 № 57-рг «Об утверждении Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по благоустройству в 2019 году». 

 2. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и на 

официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова  

 

 

             

  

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.04.2019г.№211 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения  Дворецкой Н.Е.» 

Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения  Дворецкой Н.Е. о 

досрочном сложении полномочий 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

             1. Удовлетворить заявление  депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения Дворецкой Н.Е. о 

досрочном  сложении полномочий по собственному желанию. 

2. Решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова   

  

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.04.2019г. №212 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2018 №198  «О бюджете  Калининского сельского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2018 № 198, следующие изменения:  

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

«Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 458,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 208,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 750,0 тыс. рублей.».  

1.2.  Изложить приложения 2,3,4,6,7,8 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2018 

№ 198 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой 

прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                            Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

http://www.kalininckoe.ru/
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Статья I. В 

приложении 2 

показываем 

уменьшение остатков 

средств на счете на 

500 тыс. рублей. 

Статья II. В приложении 3 нормативы исправляем на 100% зачисления по компенсации затрат по КБК 903 

113029995 10 0000 130.    

Статья III. В связи с применением новых доходных КБК в соответствии с Приказом Минфина России от 

08.06.2018 N 132н (ред. от 30.11.2018) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2018 N 52011), поправляем 

код 207 в приложении 4. 

 Вносим изменения в МП Благоустройство, добавляем 100 000,00 руб. за счет уменьшения остатков средств на 

счете поселения: 

Добавляем 50 000,00 тысяч на покупку контейнеров и 50 000,00  на скашивание травы. 

На КБК 903 0503 0920499990 244 226     + 50 000,00 руб. 

На КБК 903 0503 0920499990 244 310     + 50 000,00 руб. 

Вносим изменения в МП БДД: 

/  КБК 903 0409 03001S5260 244 225 возвращаем обратно на аппарат 43873,00 руб. Эти деньги возмещаем с КБК 903 0409 

0300199990  244 225.    

Дополнительно добавляем 22 830,98 руб. с КБК 903 0409 0300199990 244 225, изменилась сумма по смете (экспертиза). 

На КБК 903 0104 9190001000 121 211  +43873,00 руб. 

На КБК 903 0409 03001S5260 244 225  +22830,98 руб. 

С КБК   903 0409 0300199990 244 225   - 66703,98 руб. 

/ добавляем 650 000,00 руб. за счет уменьшения остатков средств на счете поселения 

На  КБК  903 0409 0300199990  244 225   +  650 000,00 руб.  

/ на закупку дорожных знаков добавляем 30180,00 руб. 

На КБК 903 0409 0300299990 244 346  +30180,00 руб. 

С КБК   903 0409 0300199990 244 225   - 30180,00 руб. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год  и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2019 год 

тыс. рублей 

2020 год 

тыс. рублей 

2021 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 500,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 500,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 500,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 500,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 500,0 0,0 0,0 

 

     

 Приложение №3                                                             

                                                        к решению  «О бюджете Калининского  

сельского  поселения на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов»                                                                                                             
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Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов в бюджет 

Калининского сельского 

поселения (%) 

  2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением   доходов,   

в   отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных   от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве  индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной   

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц,  занимающихся  частной практикой в соответствии 

со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии  со  статьей  227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество     

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100,0 100,0 100,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100,0 100,0 100,0 

1 06 06043 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06033 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  

соответствии  с   пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской  Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина    

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами  органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением  имущества  

бюджетных  и  автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков  

0,0 0,0 0,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном  управлении  органов управления поселений и 

созданных ими  учреждений (за    исключением  имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

   

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

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Статья IV. 1 14 

01000 00 0000 000  

Статья V. Доходы от продажи квартир Статья VI.  Статья VII.  Статья VIII.  

1 14 01050 10 0000 410 Статья IX. Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

Статья X. 1 14 

02000 00 0000 000   

Статья XI. Доходы от реализации  имущества,  

находящегося  в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества  автономных 

учреждений,  а также имущества государственных  и  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

Статья XII.  Статья XIII.  Статья XIV.  

1 14 02052 10 0000 410 Статья XV. Доходы от реализации имущества, 

находящегося  в оперативном управлении  учреждений,  

находящихся в  ведении  органов  управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений), в части  реализации основных 

средств по указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02053 10 0000410 Статья XVI. Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в  собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

1 14 06010 00 0000 000 Статья XVII. Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

   

1 14 06013 10 0000 430 Статья XVIII. Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

0,0 0,0 0,0 

1 14 06025 10 0000 430 Статья XIX. Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в   собственности поселений (за исключением 

земельных участков   муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Статья XX. Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Статья XXI. Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Статья XXII. Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Статья XXIII. Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100,0 100,0 100,0 
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1 17 02000 00 0000 000 Статья XXIV. Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 Статья XXV. Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Приложение 4 

                                  к решению « О  бюджете Калининского сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»    

Статья XXVI.                                                  

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 

Код 

главы 

Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

903 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением    имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности   

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных   учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в   том числе казенных) 

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

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

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 Статья XXVII. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 Статья XXVIII. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

903 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

903 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  сельских поселений  из 

бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  полномочий   по 

решению  вопросов  местного  значения в   соответствии    с    заключенными 

соглашениями 

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
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903 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

 

903 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

903 2 19 05000 10 0000 150 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 797,90 3683,10 3405,20 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     592,30 592,30 592,30 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   592,30 592,30 592,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 592,30 592,30 592,30 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 331,90 2 300,00 2 042,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 541,30 520,00 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     59,60 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   3,20 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 95 8 00 540 3,20 0,00 0,00 
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01000 

Переданные полномочия из бюджета сельс-кого 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного зна-чения в соответствии 

с заключенными согла-шениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финан-сово-бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

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

Руководство и управление в сфере установ-ления 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000 240 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     245,80 245,80 245,80 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного само-

управления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территори-ального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на террито-рии Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 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   4,00 4,00 4,00 

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   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 
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Содействие развитию форм непосред-ственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на террито-рии Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   140,00 140,00 140,00 

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   11,70 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

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

04 0 01 

99990   11,70 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 11,70 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  профессиональ-ного 

образования и дополнительного профес-сионального 

образования выборных долж-ностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   128,30 130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

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

04 0 02 

99990   128,30 130,00 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 128,30 130,00 130,00 

Создание механизма оформления невостре-бованных 

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 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

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

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противо-действие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 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 3,00 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 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 01 

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

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения 

и составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельс-кого 

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 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 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 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

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 транспорти-рованию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   98,30 98,30 98,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,80 91,80 91,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 6,50 6,50 6,50 

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 

Национальная оборона 903 02       76,40 78,70 81,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     76,40 78,70 81,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   76,40 78,70 81,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 14,40 13,60 16,80 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       25,00 25,00 25,00 
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Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     25,00 25,00 25,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   25,00 25,00 25,00 

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 903 03 10 

02 0 01 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   25,00 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 25,00 25,00 25,00 

Национальная экономика 903 04       1 887,30 1384,00 1903,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 886,30 1383,00 1902,30 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 886,30 1 383,00 1 902,30 

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 

00000   1 851,12 1 296,50 1 815,80 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   149,00 74,00 74,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формиро-вание 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   241,83 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 241,83 7,50 7,50 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в Кали-нинском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   1160,78 1 296,50 1 815,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 1160,78 1 296,50 1 815,80 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

(ППМИ) 903 04 09 

03 0 01 

S5260   299,51 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S5260 240 299,51 0,00 0,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

00000   35,18 5,00 5,00 
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Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   35,18 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 35,18 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

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

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  

числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

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

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 219,10 771,90      963,30    

Благоустройство 903 05 03     1219,10 771,90      963,30    

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калинин-ского сельского поселения на 

2015-2021г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1219,10 771,90      963,30    

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калинин-ского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       635,00     585,00  

       

770,00  

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       635,00     585,00  

       

770,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       635,00     585,00  

       

770,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     635,00     585,00  

       

770,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калинин-ского 

сельского поселения на 2015-2021г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       584,10     186,90  

       

193,30  

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         50,00       20,00  

         

15,00  
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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 01 

99990         50,00  20,00 

         

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       50,00       20,00  

         

15,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         55,00         9,90  

         

26,30  

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         55,00         9,90  

         

26,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 

09 2 02 

99990 240       55,00         9,90  

         

26,30  

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 903 05 03 

09 2 03 

00000         25,00       22,00  

         

15,00  

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 03 

99990         25,00       22,00  

         

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       25,00       22,00  

         

15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благопри-ятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       454,10     135,00  

       

137,00  

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       425,60     135,00  

       

137,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     425,60     135,00  

       

137,00  

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в в муниципальные программы развития 

территорий 

903 05 03 

09 2 

04S2090         14,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 

04S2090 240       14,00  0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

(ППМИ) 903 05 03 

09 2 04 

S5260         14,50  0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

53 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

S5260 240       14,50  0,00 0,00 

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  

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           172,80     172,80  

       

172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01         172,80     172,80  

       

172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100       172,80     172,80  

       

172,80  

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310     172,80     172,80  

       

172,80  

Всего расходов: 903         7 208,50 6 145,50 6 581,50 

 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по 

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

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 797,90 3 683,10 3 405,20 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     592,30 592,30 592,30 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   592,30 592,30 592,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 592,30 592,30 592,30 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04     2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 331,90 2 300,00 2 042,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 541,30 520,00 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     59,60 0,00 0,00 
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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   3,20 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 3,20 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   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 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 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000 240 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     245,80 245,80 245,80 

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   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калинин-ского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 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   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калинин-ского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 
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Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 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 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калинин-ском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   140,00 140,00 140,00 

Обеспечение условий для повышения профессио-нальных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

04 0 01 

00000   11,70 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной програм-мы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   11,70 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 

99990 240 11,70 10,00 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 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 

04 0 02 

00000   128,30 130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной про-граммы 

"Поддержка развития местного самоуправ-ления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   128,30 130,00 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 

99990 240 128,30 130,00 130,00 

Создание механизма оформления невостребо-ванных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка данных о 

землепользо-вателях, 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 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции 

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

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной про-граммы 

"Противодействие коррупции в Кали-нинском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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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 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной програм-мы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 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 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной програм-мы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калинин-ского 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 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 01 13 08 2 01   0,00 0,00 0,00 
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устойчивости бюджетной системы 00000 

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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 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 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

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 обеспе-чения 

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   98,30 98,30 98,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,80 91,80 91,80 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 6,50 6,50 6,50 

Национальная оборона 02       76,40 78,70 81,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     76,40 78,70 81,90 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   76,40 78,70 81,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 14,40 13,60 16,80 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       25,00 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,00 25,00 25,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   25,00 25,00 25,00 

Реализация требований федерального законода-тельства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвра-щению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 

мероприятий по организации пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   25,00 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 

02 0 00 

99990 240 25,00 25,00 25,00 

Национальная экономика 04       1 887,30 1 384,00 1 903,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 886,30 1 383,00 1 902,30 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калинин-ском сельском поселении 

на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 886,30 1 383,00 1 902,30 

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 

00000   1 851,12 1 378,00 1 897,30 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   149,00 74,00 74,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

71520 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   241,83 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

S1520 240 241,83 7,50 7,50 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

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

03 0 01 

99990   1160,78 1 296,50 1 815,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 1160,78 1 296,50 1 815,80 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 

04 09 

03 0 01 

S5260   299,51 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

03 0 01 

S5260 240 299,51 0,00 0,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   35,18 5,00 5,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

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

03 0 02 

99990   35,18 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 35,18 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения путем создания новых рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 219,10 771,90 963,30 

Благоустройство 05 03     1 219,10 771,90 963,30 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 
05 03 

09 0 00 

99990   1 219,10 771,90 963,30 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   635,00 585,00 770,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   635,00 585,00 770,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 1 01 

99990   635,00 585,00 770,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 1 01 

99990 240 635,00 585,00 770,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения 

на 2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   584,10 186,90 193,30 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   50,00 20,00 15,00 

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   50,00 20,00 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 

99990 240 50,00 20,00 15,00 

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

00000   55,00 9,90 26,30 

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   55,00 9,90 26,30 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 02 

99990 240 55,00 9,90 26,30 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   25,00 22,00 15,00 

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 22,00 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 03 

99990 240 25,00 22,00 15,00 

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   454,10 135,00 137,00 

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 04 

99990   425,60 135,00 137,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 04 

99990 240 425,60 135,00 137,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в в муниципальные программы развития 

территорий (ТОС) 
05 03 

09 2 04 

S2090   14,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 04 

S2090 240 14,00 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 

05 03 

09 2 04 

S5260   14,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 04 

S5260 240 14,50 0,00 0,00 

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       172,80 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     172,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   172,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 172,80 172,80 172,80 

Всего расходов:         7 208,50 6 145,50 6 581,50 

 

 

 

 
 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"                                                                                                                                                              
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и совершен-ствование 

форм местного самоуправления на террито-рии Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

4,00  

         

4,00  

         

4,00  

Методическое и информационное сопровождение дея-тельности 

территориального общественного самоу-правления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организа-ции 

местного самоуправления, стимулирование соци-альной 

активности, достижений граждан, ТОС, добив-шихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и общественной 

работе, внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

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   

          

4,00  

         

4,00  

         

4,00  

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360 

          

4,00  

         

4,00  

         

4,00  

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

04 0 00 

00000       

      

140,00  

     

140,00  

     

140,00  

Обеспечение условий для повышения профессио-нальных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 

04 0 00 

99990 01     
        

11,70  

       

10,00  

       

10,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13   

        

11,70  

       

10,00  

       

10,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240 

        

11,70  

       

10,00  

       

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

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13   
      

128,30  130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 

99990 01 13   

      

128,30  130,00 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 02 

99990 01 13 240 

      

128,30  130,00 130,00 

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребо-ванных земельных 

долей из земель сельскохозяй-ственного назначения; 

формирование информаци-онного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяй-ственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 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 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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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 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 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 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00 0,00 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" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00 0,00 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 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первич-ных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

02 0 00 

99990       
        

25,00  25,00 25,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

25,00  25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10   

        

25,00  25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240 

        

25,00  25,00 25,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09   

   

1886,30    1383,0    1902,3  

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 

00000 04 09   

   

1851,12  

   

 

 

1378,0 

    1897,3  

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   149,00 74,00 74,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

71520 04 09 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   241,83 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 241,83 7,50 7,50 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 00 

99990 04 09   

      

1160,78    1296,5    1815,8  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

99990 04 09 240 

      

1160,78    1296,5    1815,8  
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Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 03 0 01 

S5260 04 09   

      

299,51  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

S5260 04 09 240 

      

299,51  0,00 0,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

00000 04 09   

          

5,00  

         

5,00  

         

5,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09   

          

35,18  

         

5,00  

         

5,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 35,18 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 02 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 0 02 

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

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1219,1  771,90 952,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03   
      

635,00  585,00 770,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03   

      

635,00  585,00 770,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03   

      

635,00  585,00 770,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 1 01 

99990 05 03 240 

      

635,00  585,00 770,00 

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990       

      

584,10  186,90 182,00 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03   
        

50,00  

       

20,00  

       

15,00  
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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" 

09 2 01 

99990 05 03   

        

50,00  

       

20,00  

       

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 01 

99990 05 03 240 

        

50,00  

       

20,00  

       

15,00  

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03   

        

55,00  

         

9,90  

       

15,00  

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 02 

99990 05 03   

        

35,00  

         

9,90  

       

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 02 

99990 05 03 240 

        

35,00  

         

9,90  

       

15,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503     
        

25,00  

       

22,00  

       

15,00  

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 03 

99990 05 03   

        

25,00  

       

22,00  

       

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 03 

99990 05 03 240 

        

25,00  

       

22,00  

       

15,00  

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   
      

454,10  

     

135,00  

     

137,00  

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 04 

99990 05 03   

      

425,60  135,00 137,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 04 

99990 05 03 240 

      

425,60  135,00 137,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 
09 2 

04S2090 05 03   

        

14,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 

04S2090 05 03 240 

        

14,00  0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 09 2 04 

S5260 05 03   

        

14,50  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 04 

S5260 05 03 240 

        

14,50  0,00 0,00 

Всего расходов:            3278,4    2327,9    3027,3  

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.04.2019г. №213 «Об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 1 квартал 2019 

года» 
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             В соответствии со статьей 29 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 1 квартал 2019 года по доходам в 

сумме 1 336 337,37 рублей, по расходам в сумме 872 363,12 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в 

сумме 463 974,25 рублей согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

Утвержден 

 Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

 от   24.04.2019    №  213          

 

  

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 апреля 2019 года 

 

 

1. Доходы бюджета 

 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержден
ные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего х 
6 458 

500,00 1 336 337,37 

в том числе:       

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 
100000000000000

00 
2 353 

500,00 557 037,37 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 
101000000000000

00 31 000,00 12 038,71 

Налог на доходы физических лиц 000 
101020000100001

10 31 000,00 12 038,71 

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 000 

101020100100001
10 31 000,00 12 033,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 

101020300100001
10   5,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 

103000000000000
00 754 500,00 203 593,77 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 

103020000100001
10 754 500,00 203 593,77 
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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 000 

103022300100001
10 273 000,00 89 437,28 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 

103022310100001
10 273 000,00 89 437,28 

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

103022400100001
10 2 500,00 624,92 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 

103022410100001
10 2 500,00 624,92 

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 000 

103022500100001
10 530 000,00 131 133,51 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 

103022510100001
10 530 000,00 131 133,51 

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 000 

103022600100001
10 -51 000,00 -17 601,94 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 000 

103022610100001
10 -51 000,00 -17 601,94 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 
106000000000000

00 
1 566 

000,00 341 404,89 

Налог на имущество физических лиц 000 
106010000000001

10 225 000,00 4 388,20 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 000 

106010301000001
10 225 000,00 4 388,20 

Земельный налог 000 
106060000000001

10 
1 341 

000,00 337 016,69 

Земельный налог с организаций 000 
106060300000001

10 280 000,00 275 347,99 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 

106060331000001
10 280 000,00 275 347,99 

Земельный налог с физических лиц 000 
106060400000001

10 
1 061 

000,00 61 668,70 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 000 

106060431000001
10 

1 061 
000,00 61 668,70 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 
108000000000000

00 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 

108040000100001
10 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 000 

108040200100001
10 2 000,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 
200000000000000

00 
4 105 

000,00 779 300,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 

202000000000000
00 

4 105 
000,00 779 300,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 

202100000000001
50 

3 680 
800,00 736 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 
202150010000001

50 
3 680 

800,00 736 200,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 

202150011000001
50 

3 680 
800,00 736 200,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 

202200000000001
50 149 000,00   

Прочие субсидии 000 
202299990000001

50 149 000,00   

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 
202299991000001

50 149 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 

202300000000001
50 175 200,00 43 100,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 

202300240000001
50 98 800,00 24 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 

202300241000001
50 98 800,00 24 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 

202351180000001
50 76 400,00 19 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 

202351181000001
50 76 400,00 19 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 
202400000000001

50 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 

202499990000001
50 100 000,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 000 

202499991000001
50 100 000,00   

 

2. Расходы бюджета 
ед. изм. рубль 
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Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 3 4 5 

Расходы бюджета - всего х 6 458 500,00 872 363,12 

в том числе:       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 
000000000

0 000 3 754 027,00 643 830,95 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 000 0102 

000000000
0 000 592 300,00 95 642,96 

Глава муниципального образования 000 0102 
911000100

0 000 592 300,00 95 642,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0102 

911000100
0 100 592 300,00 95 642,96 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0102 

911000100
0 120 592 300,00 95 642,96 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 

911000100
0 121 425 000,00 75 778,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0102 

911000100
0 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 

911000100
0 129 127 200,00 19 864,96 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 

000000000
0 000 2 854 327,00 503 784,25 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 000 0104 

919000100
0 000 2 854 327,00 503 784,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0104 

919000100
0 100 2 288 027,00 288 922,01 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0104 

919000100
0 120 2 288 027,00 288 922,01 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 

919000100
0 121 1 626 727,00 230 024,57 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 000 0104 

919000100
0 122 120 300,00   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 

919000100
0 129 541 000,00 58 897,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0104 

919000100
0 200 541 300,00 211 095,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0104 

919000100
0 240 541 300,00 211 095,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 
919000100

0 244 541 300,00 211 095,24 

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 
919000100

0 800 25 000,00 3 767,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 
919000100

0 850 25 000,00 3 767,00 
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 000 0104 

919000100
0 851 5 000,00 212,00 

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 
919000100

0 852 10 000,00 1 821,00 

Уплата иных платежей 000 0104 
919000100

0 853 10 000,00 1 734,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 

000000000
0 000 59 600,00 14 900,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 000 0106 

958000100
0 000 3 200,00 800,00 

Межбюджетные трансферты 000 0106 
958000100

0 500 3 200,00 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 
958000100

0 540 3 200,00 800,00 

Аудиторы счетной палаты 000 0106 
959000100

0 000 56 400,00 14 100,00 

Межбюджетные трансферты 000 0106 
959000100

0 500 56 400,00 14 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 
959000100

0 540 56 400,00 14 100,00 

Резервные фонды 000 0111 
000000000

0 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 000 0111 
929002378

0 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 
929002378

0 800 2 000,00   

Резервные средства 000 0111 
929002378

0 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 
000000000

0 000 245 800,00 29 503,74 

МП "Развитие и совершенствование форм 
местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2021 
годы" 000 0113 

010009999
0 000 4 000,00   

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 000 0113 

010029999
0 000 4 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 0113 

010029999
0 300 4 000,00   

Иные выплаты населению 000 0113 
010029999

0 360 4 000,00   

МП "Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2015-2021 годы" 000 0113 

040009999
0 000 140 000,00 16 095,50 

Обеспечение условий для повышения 
профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения и 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения 000 0113 

040019999
0 000 10 000,00 2 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

040019999
0 200 10 000,00 2 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

040019999
0 240 10 000,00 2 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
040019999

0 244 10 000,00 2 200,00 

Приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных 000 0113 

040029999
0 000 130 000,00 13 895,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

040029999
0 200 130 000,00 13 895,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

040029999
0 240 130 000,00 13 895,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
040029999

0 244 130 000,00 13 895,50 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 
сельском поселении на 2015-2021 годы" 000 0113 

050009999
0 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и 
организаций на доступ к информации о 
противодействии коррупции в сельском 
поселении 000 0113 

050039999
0 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

050039999
0 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

050039999
0 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
050039999

0 244 3 000,00   

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

919007028
0 000 98 300,00 13 408,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0113 

919007028
0 100 91 800,00 13 408,24 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0113 

919007028
0 120 91 800,00 13 408,24 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0113 

919007028
0 121 70 500,00 10 298,20 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0113 

919007028
0 129 21 300,00 3 110,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

919007028
0 200 6 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

919007028
0 240 6 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
919007028

0 244 6 500,00   

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 000 0113 

990000000
0 000 500,00   

Непрограммные расходы 000 0113 
999000000

0 000 500,00   

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

999007065
0 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0113 

999007065
0 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0113 

999007065
0 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 
999007065

0 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 
000000000

0 000 76 400,00 9 114,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 
000000000

0 000 76 400,00 9 114,00 
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Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 000 0203 

990000000
0 000 76 400,00 9 114,00 

Непрограммные расходы 000 0203 
999000000

0 000 76 400,00 9 114,00 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 0203 

999005118
0 000 76 400,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 000 0203 

999005118
0 100 62 000,00 9 114,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0203 

999005118
0 120 62 000,00 9 114,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0203 

999005118
0 121 47 600,00 7 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 000 0203 

999005118
0 129 14 400,00 2 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0203 

999005118
0 200 14 400,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0203 

999005118
0 240 14 400,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 
999005118

0 244 14 400,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 

000000000
0 000 25 000,00   

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 
000000000

0 000 25 000,00   

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2021 годы" 000 0310 

020009999
0 000 25 000,00   

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 000 0310 

020019999
0 000 25 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0310 

020019999
0 200 25 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0310 

020019999
0 240 25 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 
020019999

0 244 25 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 
000000000

0 000 1 281 173,00 53 180,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 
000000000

0 000 1 280 173,00 53 180,14 

МП "Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 
2015-2021 годы" 000 0409 

030009999
0 000 1 280 173,00 53 180,14 

Субсидии бюджетам городских и сельских 
поселений на формирование муниципальных 
дорожных фондов 000 0409 

030017152
0 000 149 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

030017152
0 200 149 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

030017152
0 240 149 000,00   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
030017152

0 244 149 000,00   

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

030019999
0 000 440 673,00   

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

030019999
0 000 834 500,00 53 180,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

030019999
0 200 834 500,00 53 180,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

030019999
0 240 834 500,00 53 180,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
030019999

0 244 834 500,00 53 180,14 

Софинансирование субсидии на формирование 
муниципальных дорожных фондов 000 0409 

03001S15
20 000 15 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

03001S15
20 200 15 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

03001S15
20 240 15 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
03001S15

20 244 15 000,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 
приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 000 0409 

03001S52
60 000 276 673,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

03001S52
60 200 276 673,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

03001S52
60 240 276 673,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
03001S52

60 244 276 673,00   

Обеспечение безопасности дорожного движения 
транспорта 000 0409 

030029999
0 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0409 

030029999
0 200 5 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0409 

030029999
0 240 5 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 
030029999

0 244 5 000,00   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 0412 

000000000
0 000 1 000,00   

МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2015-2021 годы" 000 0412 

060009999
0 000 1 000,00   

Повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения 
путем создания новых рабочих мест 000 0412 

060019999
0 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 0412 

060019999
0 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 000 0412 
060019999

0 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 
000000000

0 000 1 119 100,00 151 867,41 

Благоустройство 000 0503 
000000000

0 000 1 119 100,00 151 867,41 
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МП "Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2021годы" 000 0503 

090009999
0 000 1 119 100,00 151 867,41 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 
"Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2021годы" 000 0503 

091009999
0 000 635 000,00 122 567,65 

Освещение улиц поселения 000 0503 
091019999

0 000 635 000,00 122 567,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

091019999
0 200 635 000,00 122 567,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

091019999
0 240 635 000,00 122 567,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
091019999

0 244 635 000,00 122 567,65 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов 
Калининского сельского поселения" МП 
"Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2021годы" 000 0503 

092009999
0 000 484 100,00 29 299,76 

Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения 000 0503 

092019999
0 000 50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092019999
0 200 50 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092019999
0 240 50 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092019999

0 244 50 000,00   

Благоустройство территории 000 0503 
092029999

0 000 55 000,00 626,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092029999
0 200 55 000,00 626,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092029999
0 240 55 000,00 626,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092029999

0 244 55 000,00 626,00 

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах 000 0503 

092039999
0 000 25 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092039999
0 200 25 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092039999
0 240 25 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092039999

0 244 25 000,00   

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

092049999
0 000 325 600,00 28 673,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

092049999
0 200 325 600,00 28 673,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

092049999
0 240 325 600,00 28 673,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
092049999

0 244 325 600,00 28 673,76 

Софинансирование субсидии на реализацию 
проектов территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные 
программы развития территорий 000 0503 

09204S20
90 000 14 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

09204S20
90 200 14 000,00   



Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

76 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

09204S20
90 240 14 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
09204S20

90 244 14 000,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 
приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 000 0503 

09204S52
60 000 14 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0503 

09204S52
60 200 14 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0503 

09204S52
60 240 14 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 
09204S52

60 244 14 500,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 
000000000

0 000 30 000,00 2 000,00 

Культура 000 0801 
000000000

0 000 30 000,00 2 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 000 0801 

990000000
0 000 30 000,00 2 000,00 

Непрограммные расходы 000 0801 
999000000

0 000 30 000,00 2 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 000 0801 

999006000
0 000 30 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 0801 

999006000
0 200 30 000,00 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 000 0801 

999006000
0 240 30 000,00 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 
999006000

0 244 30 000,00 2 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 
000000000

0 000 172 800,00 12 370,62 

Пенсионное обеспечение 000 1001 
000000000

0 000 172 800,00 12 370,62 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 

909000110
0 000 172 800,00 12 370,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 1001 

909000110
0 300 172 800,00 12 370,62 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 

909000110
0 310 172 800,00 12 370,62 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 
909000110

0 312 172 800,00 12 370,62 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) х 0,00 463 974,25 

 

 

 

 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 
стро

- 
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 х 0,00 -463 974,25 

      в том числе:         
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источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования 
бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 -463 974,25 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 00001050000000000000 0,00 -463 974,25 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной 
валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 
010500000000005

00 -6 458 500,00 
-2 588 
285,03 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 

010502000000005
00 -6 458 500,00 

-2 588 
285,03 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 

010502010000005
10 -6 458 500,00 

-2 588 
285,03 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 

010502011000005
10 -6 458 500,00 

-2 588 
285,03 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 
010500000000006

00 6 458 500,00 2 124 310,78 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 

010502000000006
00 6 458 500,00 2 124 310,78 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 

010502010000006
10 6 458 500,00 2 124 310,78 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 

010502011000006
10 6 458 500,00 2 124 310,78 

 
 
 
 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических 

затратах на оплату их труда за 1 квартал 2019 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 4 154,3 

Работники 4 168,8 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.04.2019 г.№214 «Об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 2018 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 2018 год по доходам в сумме 

6 326,55 тыс. рублей и по расходам в сумме 6 438,71 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 112,17 тыс. 

рублей и со следующими показателями: 

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

2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
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1.2. по расходам бюджет сельского поселения за 2018 год по ведомственной структуре согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2018 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 2018 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению; 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Калининского сельского поселения за 2018 год 

 

ДОХОДЫ  

 

Поступление доходов бюджета сельского поселения в 2018 году составило 6 326,55 тыс. рублей при плане 6 209,00 

тыс. рублей, или 101,9%  процента к утвержденным назначениям. По сравнению с 2017 годом доходы уменьшились на 404,79 

тыс. рублей, или на 6,01%. Уменьшение доходной части бюджета 2018 года к 2017 году связано с: 

-   уменьшением дотации бюджету на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

- уменьшением субсидий на формирование муниципальных дорожных фондов (районной и областной).    

По результатам работы за 2018 год в бюджет сельского поселения поступило 2 294,35 тыс. рублей налоговых и 

неналоговых доходов. По сравнению с 2017 годом собственные доходы увеличились на 58,91 тыс.  рублей (102,64% к 2017 

году).  

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи.  Их объем составил 2 263,55 тыс. рублей, что  

составляет  101,77% к уровню 2017 года. 

Основные источники поступления налоговых доходов бюджета сельского поселения: 

-налог на доходы физических лиц  -  46,39 тыс. рублей;   

-налог на имущество физ. лиц             - 243,4 тыс. рублей;   

-земельный налог                                   - 1 195,44 тыс. рублей; 

-акцизы                                                                 -  777,51 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы  бюджета сельского поселения поступили в сумме 30,8 тыс. рублей, что составляет 274,9% к 

2017 году. Это связано с заключением договора на компенсацию затрат бюджета сельского поселения. 

Источником неналоговых доходов является компенсация затрат бюджета сельского поселения. 

Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составили 4 032,2 тыс. рублей, или 100,0 

процентов к плановым назначениям, в том числе: 

                 дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 3468,5 тыс. рублей, или 100 процентов; 

                прочие субсидии – 270,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов (дорожная деятельность, областная); 

                субвенций  – 178,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов (ТБО, ВУ, протоколы); 

                прочие межбюджетные трансферты – 114,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов (100 тыс. от района на дороги, 14,8 

МРОТ). 

    Все безвозмездные поступления получены в полном объеме.  

РАСХОДЫ 

 

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 

год составил 6 438,71 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены за 2018 год  в сумме 6438,71 тыс. рублей, или на 100,0 

процентов к уточненной сводной бюджетной росписи. 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам за 2018 год в разрезе разделов характеризуется следующими 

данными:                                                                                                                                       

тыс. руб. 

Раздел План на 

2018 г. 

Кассовые расходы Процент 

исполнения 

Общегосударственные расходы 3 744,56 3 605,89 96,3 

Национальная оборона 73,4 73,4 100 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

24,97 24,97 100 

Национальная экономика 1 582,25 1 512,12 95,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 217,6 1 115,12 91,6 

Культура, кинематография  33,0 33,0 100 

Социальная политика 83,22 74,22 89,2 
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ВСЕГО 6 759,00 6 438,71 95,3 

            По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 3 605,89 тыс. рублей, или  96,3 процента к 

уточненной сводной бюджетной росписи. 

           Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела  составили расходы: 

         по разделу  «Функционирование муниципальных органов» произведены расходы в сумме 2 723,89 тыс. рублей или 

95,8% к плану, из них на содержание органов местного управления- 2118,58  руб., что составляет 58,75 % от 

общегосударственных расходов; 

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

образования»  - 581,45 тыс. рублей или 16,13 процентов;  

            по подразделу «Другие общегосударственные расходы» - 244,14 тыс. рублей, или  6,77 процента. 

           По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы составили 73,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов  к 

уточненной сводной бюджетной росписи.  

 По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили 

24,97 тыс. рублей, или 100,0 процентов  к уточненной сводной бюджетной росписи.  

 По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы составили 1 512,12 тыс. рублей, или  95,6 процентов к 

уточненной сводной бюджетной росписи. По данному разделу 1511,12 составили расходы по подразделу «Дорожное 

хозяйство». Не исполнен контракт на посыпку дорог на 70,13 тыс. руб. Денежные средства остались на счете поселения, 

перешли на 2019 год. 

 По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  кассовые расходы составили 1 115,11 тыс. рублей, или 91,6 

процента к уточненной сводной бюджетной росписи. Экономия по оплате уличного освещения составила 102,49 тыс. руб. 

Денежные средства остались на счете поселения, перешли на 2019 год. 

             В общем объеме расходов данного раздела  составили расходы по подразделу «Благоустройство» - 401,2 тыс.  рублей, 

или 36 %, и уличное освещение – 713,91 тыс. рублей, или 64%. 

              На развитие культуры и кинематографии направлено 33,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной 

бюджетной росписи. 

 По разделу «Социальная политика» кассовые расходы составили 74,22 тыс. рублей, или 89,2 % к уточненной 

сводной бюджетной росписи. Денежные средства остались на счете поселения, перешли на 2019 год. 

Межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в бюджет Мошенского муниципального  района для 

исполнения полномочий по решению вопросов местного значения поселения при  плане 56,4 тыс. рублей были  перечислены 

в сумме 56,4 тыс. рублей. Данные средства направлены на  осуществление полномочий Контрольно-счетной комиссии. 

 

 

   

Приложение 1 

    

Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ                  за 2018 

год 

      (в рублях) 

Код 

админ

истрат

ора 

Код 

бюджетной 
 Наименование доходов Исполнено             

1 2 3 4 

182 Управление Федеральной налоговой службой 1 485 238,46 

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 46 391,42 

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 243 402,87 

182 

1 06 06033 10 

0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 413 260,13 

182 

1 06 06043 10 

0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 782 184,04 
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100 Управление Федеральной налоговой службы 777 512,12 

100 

1 03 02230 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 346 432,43 

100 

1 03 02240 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 3 336,38 

100 

1 03 02250 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 505 363,82 

100 

1 03 02260 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  - 77 620,51 

903 Администрация Калининского сельского поселения 4 063 796,70 

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 800,00 

903 

1 13 02995 10 

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 30 796,70 

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 01001 10 

0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 3 468 500,00 

903 

2 02 02999 10 

0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 384 800,00 

903 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 73 400,00 

903 

2 02 03024 10 

0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 105 500,00 

    Всего доходов 6 326 547,28 

 

 

            Приложение 2   

                

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2018 год по ведомственной структуре 

            

(в 

рублях)   

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Кассовое 

исполнение 
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1 2 3 4 

Расходы бюджета - всего 200 х 6 438 712,45 

в том числе:       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 605 887,32 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 581 451,76 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 581 451,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 581 451,76 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 581 451,76 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 418 383,87 

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 129 122 967,89 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 723 892,88 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 000 0104 9190001000 000 2 709 092,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 118 579,45 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 118 579,45 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 571 832,66 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 80 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 466 546,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 568 801,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 568 801,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 244 568 801,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0104 9190001000 300 1 470,84 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 200 000 0104 9190001000 320 1 470,84 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0104 9190001000 321 1 470,84 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 20 240,98 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 20 240,98 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 1 515,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 171,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 8 554,98 

Иные межбюджетные трансферты городским и сельским 

поселениям на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 200 000 0104 9190071420 000 14 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190071420 100 14 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 200 000 0104 9190071420 120 14 800,00 
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(муниципальных) органов 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 121 11 367,11 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 129 3 432,89 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9520001000 000 56 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000 500 56 400,00 

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

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 000 244 142,68 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0100099990 000 4 000,00 

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 200 000 0113 0100299990 000 4 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 4 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 4 000,00 

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400000000 000 131 642,68 

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 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 244 20 000,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 200 000 0113 0400299990 000 111 642,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 111 642,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 111 642,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 244 111 642,68 

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 для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00 

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 000 105 000,00 



Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 

 

 

 

 

 

83 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 69 892,49 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 21 107,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 244 14 000,00 

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 для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 244 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 73 400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 73 400,00 

Реализация функций иных федеральных органов государственной 

власти 200 000 0203 9900000000 000 73 400,00 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 73 400,00 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 73 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 47 619,06 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 14 380,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 11 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 11 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 244 11 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 970,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 970,00 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 200 000 0310 0200099990 000 24 970,00 

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 200 000 0310 0200199990 000 24 970,00 
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организации пожаротушения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 970,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 244 24 970,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 512 121,96 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 511 121,96 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300071520 000 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 200 270 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 240 270 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 244 270 000,00 

МП "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0409 0300099990 000 1 233 521,96 

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 1 233 521,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 233 521,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 233 521,96 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 244 1 233 521,96 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00 

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 200 000 0412 0600199990 000 1 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 300 1 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 1 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 115 109,45 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 115 109,45 

МП "Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 115 109,45 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 713 914,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 713 914,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 713 914,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 244 713 914,85 

П/П Прочие  мероприятия по благоустройству 200 000 0503 0920099990 000 401 194,60 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 200 000 0503 0920199990 000 124 367,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 124 367,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 124 367,80 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 244 124 367,80 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 35 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 35 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 35 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 244 35 000,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 21 066,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 21 066,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 21 066,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 244 21 066,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 200 000 0503 0920499990 000 220 760,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 220 760,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 220 760,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 244 220 760,80 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 33 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 33 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов государственной 

власти 200 000 0801 9900000000 000 33 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 33 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 33 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 33 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 244 33 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 74 223,72 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 74 223,72 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 000 74 223,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 74 223,72 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 310 74 223,72 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 74 223,72 

 

 

   

Приложение 3 

    
Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2018 год по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов РФ 

   

(в рублях) 

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   3 605 887,32 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 581 451,76 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2 723 892,88 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 56 400,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 244 142,68 

Национальная оборона 02   73 400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 73 400,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03   24 970,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 24 970,00 

Национальная экономика 04   1 512 121,96 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 511 121,96 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1 115 109,45 

Жилищное хозяйство (уличное освещение) 05 01 713 914,85 

Благоустройство 05 03 401 194,60 

Культура, кинематография 08   33 000,00 

Культура 08 01 33 000,00 

Социальная политика 10   74 223,72 

  10 01 74 223,72 

Всего расходов 6 438 712,45 

 

 

  

Приложение 4 

    

   
 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  

поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2018 год 

    

Наименование 

Код источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Сумма,в руб.  

1 2 3 

Администрация Калининского 

сельского поселения    112 165,17 

903 01 05 00000 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 112 165,17 

903 01 05 02 01 10 0000 000 

Изменение прочих остатков средств бюджета 

сельских поселений 112 165,17 

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 341 432,87 

903 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -6 341 432,87 

903 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджетов сельских поселений -6 341 432,87 
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903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 453 598,04 

903 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 6 453 598,04 

903 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 6 453 598,04 

  
Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов 112 165,17 

 Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.04.2019г. №215 «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. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 146 « О внесении изменений в Положение о 

порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих». 

               2.Установить размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на 2019 год, 

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

            3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.04.2019г. №216 «О внесении изменений в 

Положение о муниципальной службе  Калининского сельского поселения» 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.10.2018 « 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской 

Федерации», на основании протеста и по предложению Прокуратуры Мошенского района,  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.02.2018 № 158, следующие изменения: 

1.1. Пп. «а» п. 1 ч. 1 ст.11 слова «Новгородской области» заменить словами: «субъекта Российской Федерации». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова        

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.04.2019г. №217 «О рассмотрении представления 

прокуратуры Мошенского района об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции  в 

отношении депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения  Дворецкой Н.Е.» 

 

 

Рассмотреть представление прокуратуры Мошенского района от 16.04.2019 №7-3-19/Прдп4-19 «Об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в отношении депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения  

Дворецкой Н.Е. 

 



Официальный вестник          _______                                                                          30   апреля  2019г 
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Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения 

Дворецкой Н.Е. по собственному желанию, представление прокуратуры Мошенского района  от 16.04.2019 №7-3-19/Прдп4-19  

«Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», не подлежит рассмотрению. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова   

 

 


