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Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 03.04.2020г №16 «О внесении изменений в 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отделом МФЦ Мошенского муниципального 

района» 

 

                            В соответствии со  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  и в целях приведения нормативных – правовых актов  Администрации 

Калининского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых, Отделом МФЦ Мошенского 

района государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, изложив его в  прилагаемой   редакции. 

              2. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2017 № 68 «О внесении изменений в 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отделом МФЦ Мошенского муниципального района» 

считать утратившим силу. 

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

 

 

Глава  сельского поселения                                                    Л.А.Воропаева  

 
 

 

 

  

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от  24.03.2020  №15  

 

 

Перечень   

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Отделом МФЦ Мошенского района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

Услуги Администрации сельского поселения 

 

1. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам  и налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных нормативно-правовых актов о налогах и сборах. 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  государственной и 

муниципальной собственности и предназначенных в аренду. 

3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

4. Выдача справок об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья. 

         5. Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан. 

        6. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненно наследуемого владения, права аренды, 

права безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

        7. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов. 

        8. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах. 

        9. Установление сервитута  в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 
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       10. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположено здание, 

сооружение. 

       11. Расторжение договоров аренды  на земельные участки. 

       12. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Калининского сельского поселения. 

        13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

        14. Предоставление земельного участка, находящего в муниципальной собственности, в аренду на торгах. 

        15.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

        16. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения 

торгов. 

        17. Присвоение адреса объекта адресации, изменение, аннулирование адреса. 

        

       

       18. Выдача справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция  произведена на принадлежащем 

(принадлежащих) гражданину  или членам его семьи земельном участке (участках) используемом (используемых) для 

ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества. 

      19.Выдача документов (справка о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги) 

       20. Предоставление информации о состоянии дорог местного значения в границах Калининского сельского поселения. 

       21. Выдача специальных разрешений  на движение  по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

       22. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

       23. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы-до 1 июня 2007года) в органах местного самоуправления Калининского 

сельского поселения. 

      24. Предоставление пользователям информации  по их письменному запросу информации о деятельности  Администрации 

Калининского сельского поселения. 

   

      

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 03.04.2020г №17 «О мерах по реализации  указа 

Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 №97 «О введении режима повышенной готовности» 

 

                            В связи с угрозой распространения на территории Новгородской области коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, и во исполнение указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020»О введении режима 

повышенной готовности» (далее указ Губернатора)  Администрации Калининского сельского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

              1. Запретить по 30 апреля 2020года проведение на территории Калининского сельского поселения спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. 

2. Временно приостановить: 

2.1. Проведение на территории поселения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а 

также оказания соответствующих услуг, в том числе местах массового посещения граждан. 

посещение гражданами зданий, строений сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для 

проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе библиотек,  домов народного творчества, сельских клубов, 

иных развлекательных и досуговых заведений. 
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2.2. Работу предприятий общественного питания, за исключением обслуживания  на вынос без посещения гражданами 

помещений таких предприятий, а также доставки заказов; 

2.3. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов 

розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реа 

 

лизация связанных с данными услугами средств связи, организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию сетей 

связи, а также объектов розничной торговли  в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных 

товаров первой необходимости, указанных в приложении №1 к Указу Губернатора, продажи товаров дистанционным 

способом, в том числе с условием доставки (за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации); 

2.4. Посещение гражданами парковых территорий. 

2.5. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов. 

3. Обязать по 30 апреля 2020года. 

3.1. Соблюдать режим самоизоляцию граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан имеющих заболевания, указанные в 

приложении №2 к указу Губернатора. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо 

в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. 

режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение 

на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения. 

3.2 Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением: 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной  прямой угрозы жизни  и здоровью; 

случаев  следования в органы (организации) для получения  муниципальных услуг при условии предварительной записи. 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности ( в том числе работы), которая не приостановлена в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом , распоряжением Правительства Новгородской области(в 

том числе оказанием  транспортных услуг и услуг доставки); 

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в 

соответствии с указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

иных экстренных случаев при наличии письменного согласования органов местного самоуправления. 

Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не 

приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, указом, распоряжением Правительства 

Новгородской области, является служебное удостоверение либо справка, выданная работодателем не позднее 07 апреля 

2020года, по форме согласно приложению №3 к указу Губернатора 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания  медицинской помощи, 

деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

подведомственным им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 

органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 

числе противодействие преступности, охраны общего порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

4. Ограничить осуществление перевозок  автомобильным транспортом общего пользования, за исключением перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси и случаев наличия у перевозчика, осуществляющего перевозки  по маршрутам 

регулярных перевозок, соответствующего правового акта государственного органа (органа местного самоуправления), 

осуществляющего организацию транспортного обслуживания по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

5. Оказывать содействие органам внутренних дел (полиции), Росгвардии, Управлению Федеральной службы по надзору и в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, медицинским организациям в 

реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространение и борьбу с коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCov, на территории поселения. 

6. Организовать информирование граждан о мерах по борьбе  с коронавирусной инфекцией вызванной 2019-nCov, через 

размещение информации на сайте поселения, размещением объявлений на стендах  на территории поселения. 

7. Обязать всех работодателей осуществляющих  деятельность на территории поселения: 

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц, с повышенной температурой. 

проводить санобработку помещений дезинфицирующими средствами. 

8. Главе поселения совместно с миграционной службой, отслеживать прибывших на территорию поселений граждан, 

проводить с ними разъяснительную работу.  

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

10. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» 
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Глава  сельского поселения                                                    Л.А. Воропаева  

 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 08.04.2020г №18  «О внесении изменений в 

постановление Администрации  Калининского сельского поселения от 06.05.2019 №44» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 г. N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», 

Уставом Администрации Калининское сельское поселение Мошенского муниципального района Новгородской области, и в 

целях повышения эффективности деятельности Администрации Калининского  сельского поселения по  профилактике 
коррупционных правонарушений, Администрация Калининского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в  План мероприятий по противодействию коррупции. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  поселения                                                              Л.А. Воропаева 

 

 

1. Заменить в пункте 6.2 сроки осуществления отчетности с «ежегодно» на «2 раза в год (за полугодие)» 

 

 

 Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 13.04.2020г №19 «   О внесении изменения в 

постановление администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2015 №15 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, размещаемой на сайте в сети 

Интернет» 

 

                                                                                                                                                                       Утверждено 

                постановлением Администрации 

  Калининского сельского  поселения                             

        от 13.04.2020г. № 19  

 

 

Перечень 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского 

 поселения, размещаемой в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Категория информации Периодичность размещения 

1 2 3 

I. Общая информация  об  Администрации Калининского сельского поселения (далее Администрация) 

1. 

 

 

Полное и сокращенное наименование Администрации, почтовый адрес, адрес 

электронной почты для направления запросов  пользователями информации и 

получения запрашиваемой информации, номера телефонов             

поддерживается в актуальном 

состоянии 

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях Администрации, а также перечень 

нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции 

поддерживается в актуальном 

состоянии 
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3. Структура органов местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения 

4. Сведения о Главе сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня 

изменения сведений 

5. Сведения  о средствах массовой информации, учрежденных Администрацией 

(при наличии), адреса официальных сайтов  средств массовой информации 

в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации средства массовой 

информации или изменения 

информации о нем. Поддерживается в 

актуальном состоянии 

6. Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомственных 

организаций 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

 

II. Информация о нормотворческой деятельности Администрации  

7.  Муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, 

включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также сведения о государственной 

регистрации нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

в течение 14 календарных дней со дня 

подписания 

в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления судебного решения в 

орган исполнительной власти области 

8 Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в 

представительные органы муниципального образования 

до дня проведения правовой 

экспертизы проекта нормативного 

правового акта в органе 

исполнительной власти области 

9. Административные регламенты предоставления государственных услуг 

(исполнения государственных функций), внесение в них изменений 

в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения административного 

регламента, внесения изменений в 

него. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

10 Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

Администрацией сельского поселения к   рассмотрению  

поддерживается в актуальном 

состоянии 

11. Порядок обжалования муниципальных правовых актов Поддерживается в актуальном 

состоянии 

12. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

III. Информация о текущей деятельности Администрации Калининского сельского поселения (в пределах компетенции) 

13 Сведения о деятельности Главы анонсы предстоящих мероприятий - не 

позднее одного дня, предшествующего 

мероприятию 

сведения о результатах мероприятий - 

в течение одного дня со дня 

завершения мероприятия 

14. Перечень целевых программ, заказчиком или исполнителем которых является 

Администрация 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

15. Тексты официальных выступлений и заявлений  в течение 3 рабочих дней со дня 

выступления, заявления 

16. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых 

и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах  защиты населения 

от них 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

17. Информация о результатах проверок, проведенных Администрацией сельского 

поселения в пределах  полномочий, а также о результатах проверок, 

проведенных в Администрации сельского поселения 

в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания акта проверки 

IV. Статистическая информация о деятельности Администрации  
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17. Сведения об использовании Администрацией сельского поселения  выделяемых 

бюджетных средств 

ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом 

18. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льгот, отсрочек, рассрочках, также о списании задолженности 

по платежам в федеральный бюджет 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

19. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития  экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к полномочиям Администрации сельского 

поселения 

не позднее 5 рабочих дней со дня 

опубликования статистических данных 

V. Информация о кадровом обеспечении Администрации Калининского  сельского поселения 

20. Порядок поступления граждан на муниципальную службу поддерживается в актуальном 

состоянии 

21. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

Администрации сельского поселения 

в течение 5 рабочих дней после 

объявления вакантной должности 

22. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

23. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 

условия конкурса размещаются не 

позднее 3 рабочих дней со дня 

опубликования информации о 

проведении конкурса 

результаты конкурса - в течение 7 дней 

со дня завершения конкурса 

24. Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Администрации 

сельского поселения 

поддерживаются в актуальном 

состоянии 

25. Составы комиссий по организации и проведению конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения 

в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения (изменения) состава 

комиссии по организации и 

проведению конкурсов 

26.  Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, включая 

порядок представления информации для рассмотрения на комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и 

урегулированию конфликта интересов 

в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения порядка. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

VI. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений 

27. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного 

самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность 

в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения порядка и времени 

приема. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

28. Фамилия, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которого отнесены 

организация приема граждан, организаций, общественных объединений, 

обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому 

можно получить информацию справочного характера; 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

29. Обзоры обращений граждан, организаций, общественных объединений, а также 

обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и 

принятых мерах. 
ежегодно, до 31 марта 

VII. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления, 

наделенными отдельными полномочиями в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах 

их компетенции, и (или) созданными указанными органами официальных сайтах информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сети "Интернет" 

 Реализация муниципальных программ (подпрограмм) в области развития малого 

и среднего предпринимательства 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 

классификации по видам экономической деятельности 

поддерживается в актуальном 

состоянии 
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 Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, об условиях и о порядке оказания такими 

организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

 Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

поддерживается в актуальном 

состоянии 

VIII. Иная информация о деятельности Администрации сельского поселения, 

подлежащая размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области 

в сроки, установленные федеральными 

законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области 

 

Примечание:  

1. Предусмотренные настоящим Перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты о внесении изменений и 

признании утратившими силу актов, размещаются на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

сети Интернет с указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, наименования акта, даты его издания, номера и 

даты вступления в силу 

2. Предусмотренные настоящим перечнем судебные решения размещаются на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в сети Интернет с указанием их вида, наименования суда, даты принятия решения, номера 

дела 

3. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте Администрации Кировского сельского 

поселения в сети Интернет, в тексте присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, 

фотографии и др.), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться 

целостность информации. 

4. Под словами "поддерживается в актуальном состоянии" понимается размещение на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в течение 2 рабочих дней, 

следующих за днем ее изменения и (или) дополнения. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 13.04.2020г №20 «О проведении 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2020» 

                            В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Калининского сельского поселения, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  Администрация Калининского сельского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                1.  В период с 18 апреля 2020года по 18 мая 2020года провести на территории сельского поселения мероприятия по 

уборке мусора и ликвидации несанкционированных свалок, акции по высадке цветов и деревьев, сбор вторсырья для 

дальнейшей переработки, благоустройство территории. 

               2. Провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2020» 7 мая 2020года. 

               2.1. Информацию о результатах проведения субботника представить   до 20 мая 2020 года в отдел жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации муниципального района. 

               2.2.  Руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, а также гражданам, обеспечить санитарную очистку собственных и прилегающих территорий. 

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4 . Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вест                         ник Калининского сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава  сельского поселения                                                    Л.А. Воропаева  

 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 23.04.2020г №21 «Об определении размера 

вреда, причиняемого транспортными  средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения» 
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В соответствии с п.п.1, 6  части 1 статьи 13 Федерального закона  от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 

2020 года  № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Калининского сельского поселения, на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 24.03.2020 № 7-02-

2020/Прдп86 

 Администрация Калининского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Статья I.       1. Определить размер вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего  пользования местного значения 

Калининского  сельского поселения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 

согласно приложению. 

Определение размера платы в счет возмещения вреда осуществляется в соответствии с правилами возмещения 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

      2. Владельцы транспортных средств вносят в доход бюджета Калининского сельского поселения плату в счет 

возмещения вреда, наносимого транспортными средствами физических и юридических лиц, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов, дорожным одеждам дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения. 

      3. Признать утратившим силу постановление администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2015 № 12 «Об 

определении размера вреда, причиняемого транспортными  средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения». 

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

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                             Л.А. Воропаева 
 

 Приложение 

                                                                                              к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                        Калининского сельского поселения 

от 23.04.2020  №  21                    

      

 Таблица 1 

Размер вреда при превышении значений предельно допустимой массы      транспортного средства 

Превышение предельно допустимой массы транспортного 

средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 5  240  

Свыше 5 до 7  285  

Свыше 7 до 10  395  

Свыше 10 до 15  550  

Свыше 15 до 20  760  

http://internet.garant.ru/document?id=12071044&amp;sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=12071044&amp;sub=0
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Свыше 20 до 25  1035  

Свыше 25 до 30  1365  

Свыше 30 до 35  1730  

Свыше 35 до 40  2155  

Свыше 40 до 45  2670  

Свыше 45 до 50  3255  

Свыше 50  4068 

Таблица 2 

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного 

средства 

    

Превышение предельно допустимых осевых 

нагрузок на ось транспортного средства, 

(процентов) 

Размер вреда (рублей на 

100 км) 

Размер вреда в период временных 

ограничений в связи с 

неблагоприятными природно-

климатическими условиями (рублей на 

100 км) 

До 10  925  5260  

Свыше 10 до 20  1120  7710  

Свыше 20 до 30  2000  10960  

Свыше 30 до 40  3125  15190  

Свыше 40 до 50  4105  21260  

Свыше 50 до 60  5215  27330  

 

Примечание: 

1. Промежуточные значения размеров вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую 

ось транспортного средства определяются пропорционально. 

2. Значения предельно допустимой массы транспортного средства и предельно допустимых осевых нагрузок транспортного 

средства определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 года № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 23.04.2020г №22 «Об утверждении Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства финансов РФ 

от 14.02.2018 № 26н, Уставом Калининского сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения 

 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Калининского 

сельского поселения. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                      Л.А. Воропаева  

 

 

Утверждѐн  

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

                                         от 23.04.2020  № 22 

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Администрации Калининского сельского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет 

правила составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Калининского сельского поселения.                                               

. 

         1.2. Бюджетная смета составляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 

февраля 2018г. № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений», настоящий порядок устанавливает основные требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной 
сметы казенного учреждения с учетом настоящего Приказа. 

2. Порядок составления и утверждения бюджетной сметы 

2.1. Составлением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения 

направлений расходов бюджета на срок решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, на 

основании доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Администрации Калининского сельского 

поселения.                 . 

         2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора 

государственного управления.                    . 

         2.3. Бюджетная смета Администрации Калининского сельского поселения составляется по рекомендуемому образцу 

(приложение №1).                       .  

         2.4. Смета составляется администрацией поселения путем формирования показателей сметы на второй год планового 

периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период. Смета 

составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта решения о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2.5. Бюджетная смета утверждается Главой Администрации Калининского сельского поселения или иным лицом, 

уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени главного 

распорядителя бюджетных средств.  

Утверждение сметы осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения администрации поселения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 
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3. Ведение бюджетной сметы 

3.1 Ведением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели сметы в 

пределах доведенных Администрации Калининского сельского поселения в установленном порядке объемов 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются по рекомендуемому образцу (Приложение №2).                                                     .  

          Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 

отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

          - изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного в установленном порядке объема лимитов 

бюджетных обязательств; 

          - изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;  

          - изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджета бюджетной 

классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств; 

          - изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы. 

Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей.  

3.2. В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на 

показатели сметы учреждения, осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей. В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей утверждаются не 

позднее десяти рабочих дней со дня доведения администрации поселения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 

3.3. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств и лимиты 

бюджетных обязательств. 

          3.4. Измененная бюджетная смета утверждается Главой Администрации Калининского сельского поселения или иным 

лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени главного 

распорядителя бюджетных средств. 

 

___________________________ 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 07.04.2020 №26-рг «О внесении изменений в  

реестр  муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского сельского поселения» 

 

 

1. Внести изменение в распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от  04.10.2019 №68  «О Реестре 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского сельского поселения». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А Воропаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Утверждѐн 

                                                                распоряжением Администрации 

                                                           Калининского сельского поселения 

                                  от 04.10.2019 №68-рг (в ред. от 07.04.2020№26-рг) 
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В реестр муниципальных услуг, оказывамых органами местного самоуправления Калининского сельского поселения  

добавить пункт 5.5. 

 

 

5.5 Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения 

муниципальных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах. 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Административный регламент «Предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 20.03.2020 №14 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 14.04.2020 №30-рг «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселе-ния за 1 квартал 2020 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 2020 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2020 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         Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения от 14.04.2020  № 30-рг 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 апреля 2020 года 

 

 

1. Доходы бюджета 

 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 6 776 450,15 1 277 900,96 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 431 400,00 478 300,96 
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НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 48 200,00 6 906,42 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 48 200,00 6 906,42 

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 010 000 10102010010000110 48 200,00 6 637,32 

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 010 000 10102020010000110   268,76 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   0,34 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 859 700,00 187 316,67 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 859 700,00 187 316,67 

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 010 000 10302230010000110 390 000,00 85 008,12 

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) 010 000 10302231010000110 390 000,00 85 008,12 

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 010 000 10302240010000110 2 100,00 554,16 

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) 010 000 10302241010000110 2 100,00 554,16 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 010 000 10302250010000110 522 600,00 119 313,42 
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бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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) 010 000 10302251010000110 522 600,00 119 313,42 

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 010 000 10302260010000110 -55 000,00 -17 559,03 

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) 010 000 10302261010000110 -55 000,00 -17 559,03 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 490 000,00 281 283,34 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 253 000,00 1 072,32 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 253 000,00 1 072,32 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 237 000,00 280 211,02 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 500 000,00 260 601,82 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений 010 000 10606033100000110 500 000,00 260 601,82 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 737 000,00 19 609,20 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 737 000,00 19 609,20 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00   

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 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 010 000 10804020010000110 2 000,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 31 500,00 2 794,53 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 31 500,00 2 794,53 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 4 345 050,15 799 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 345 050,15 799 600,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20210000000000150 3 758 000,00 751 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 758 000,00 751 500,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 010 000 20216001100000150 3 758 000,00 751 500,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 156 000,00   

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 156 000,00   

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 156 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20230000000000150 187 300,00 48 100,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 28 700,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 28 700,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 77 800,00 19 400,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 77 800,00 19 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 243 750,15   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 000 20249999000000150 243 750,15   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 243 750,15   

 

 

2. Расходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 7 052 450,15 1 275 787,04 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 

010

0 0000000000 000 4 400 800,00 869 721,02 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 200 000 

010

2 0000000000 000 641 000,00 0,00 

Глава муниципального образования 200 000 

010

2 9110001000 000 641 000,00 0,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 

010

2 9110001000 100 641 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

010

2 9110001000 120 641 000,00 0,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

010

2 9110001000 121 460 900,00 0,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 

010

2 9110001000 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 

010

2 9110001000 129 140 000,00   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 

010

4 0000000000 000 3 010 900,00 630 774,19 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 

010

4 9190001000 000 3 010 900,00 630 774,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 

010

4 9190001000 100 2 465 700,00 413 863,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

010

4 9190001000 120 2 465 700,00 413 863,84 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

010

4 9190001000 121 1 794 500,00 331 921,07 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 

010

4 9190001000 122 120 300,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 

010

4 9190001000 129 550 900,00 81 942,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

010

4 9190001000 200 526 200,00 213 310,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

010

4 9190001000 240 526 200,00 213 310,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

010

4 9190001000 244 526 200,00 213 310,35 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 

010

4 9190001000 800 19 000,00 3 600,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 

010

4 9190001000 850 19 000,00 3 600,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 

010

4 9190001000 851 1 000,00 45,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 

010

4 9190001000 852 8 000,00 1 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 

010

4 9190001000 853 10 000,00 1 734,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 000 

010

6 0000000000 000 63 400,00 31 700,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 

010

6 9580001000 000 4 400,00 2 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 

010

6 9580001000 500 4 400,00 2 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 

010

6 9580001000 540 4 400,00 2 200,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 

010

6 9590001000 000 59 000,00 29 500,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 

010

6 9590001000 500 59 000,00 29 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 

010

6 9590001000 540 59 000,00 29 500,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 

010

7 0000000000 000 276 000,00 138 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 

010

7 9690001000 000 276 000,00 138 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 

010

7 9690001000 800 276 000,00 138 000,00 

Специальные расходы 200 000 

010

7 9690001000 880 276 000,00 138 000,00 

Резервные фонды 200 000 

011

1 0000000000 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 200 000 

011

1 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 

011

1 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 

011

1 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 

011

3 0000000000 000 407 500,00 69 246,83 

Программные направления расходов 200 000 

011

3 0000099990 000 298 000,00 52 911,44 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 200 000 

011

3 0100099990 000 5 000,00   

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 

011

3 0100299990 000 5 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 

011

3 0100299990 300 5 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 

011

3 0100299990 360 5 000,00   

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 

011

3 0400099990 000 140 000,00 39 598,44 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц 200 000 

011

3 0400199990 000 10 000,00   
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местного самоуправления сельского поселения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 0400199990 200 10 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 0400199990 240 10 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 0400199990 244 10 000,00   

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 

011

3 0400299990 000 130 000,00 39 598,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 0400299990 200 130 000,00 39 598,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 0400299990 240 130 000,00 39 598,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 0400299990 244 130 000,00 39 598,44 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 

011

3 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии 

коррупции в сельском поселении 200 000 

011

3 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 0500399990 244 3 000,00   

Муниципальная программа Калининского сельского 

поселения "Информатизация Калининского сельского 

поселения на 2019-2023 годы" 200 000 

011

3 1000099990 000 150 000,00 13 313,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации 200 000 

011

3 1000199990 000 40 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000199990 200 40 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000199990 240 40 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 1000199990 244 40 000,00   

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным оборудованием и копировальной 

техникой 200 000 

011

3 1000299990 000 75 885,00 1 998,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000299990 200 75 885,00 1 998,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000299990 240 75 885,00 1 998,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 1000299990 244 75 885,00 1 998,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 200 000 

011

3 1000399990 000 4 115,00 4 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000399990 200 4 115,00 4 115,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000399990 240 4 115,00 4 115,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 1000399990 244 4 115,00 4 115,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и 

государственными информационными системами 

Новгородской области 200 000 

011

3 1000499990 000 30 000,00 7 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000499990 200 30 000,00 7 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 1000499990 240 30 000,00 7 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 1000499990 244 30 000,00 7 200,00 

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 

011

3 9190070280 000 109 000,00 16 335,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 

011

3 9190070280 100 105 600,00 15 635,39 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

011

3 9190070280 120 105 600,00 15 635,39 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

011

3 9190070280 121 81 100,00 12 391,60 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 

011

3 9190070280 129 24 500,00 3 243,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 9190070280 200 3 400,00 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 9190070280 240 3 400,00 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 9190070280 244 3 400,00 700,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 

011

3 9900000000 000 500,00   

Непрограммные расходы 200 000 

011

3 9990000000 000 500,00   

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 200 000 

011

3 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

011

3 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

011

3 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 

020

0 0000000000 000 77 800,00 11 897,92 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 

020

3 0000000000 000 77 800,00 11 897,92 
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Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 

020

3 9900000000 000 77 800,00 11 897,92 

Непрограммные расходы 200 000 

020

3 9990000000 000 77 800,00 11 897,92 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 200 000 

020

3 9990051180 000 77 800,00 11 897,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 

020

3 9990051180 100 65 700,00 8 397,92 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

020

3 9990051180 120 65 700,00 8 397,92 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 

020

3 9990051180 121 50 400,00 6 450,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 

020

3 9990051180 129 15 300,00 1 947,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

020

3 9990051180 200 12 100,00 3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

020

3 9990051180 240 12 100,00 3 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

020

3 9990051180 244 12 100,00 3 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 

030

0 0000000000 000 24 000,00   

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 

031

0 0000000000 000 24 000,00   

Программные направления расходов 200 000 

031

0 0000099990 000 24 000,00   

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 

031

0 0200099990 000 24 000,00   

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 200 000 

031

0 0200199990 000 24 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

031

0 0200199990 200 24 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

031

0 0200199990 240 24 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

031

0 0200199990 244 24 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 

040

0 0000000000 000 1 016 700,00 149 405,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 

040

9 0000000000 000 1 015 700,00 149 405,00 

Программные направления расходов 200 000 

040

9 0000099990 000 1 015 700,00 149 405,00 
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МП "Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 200 000 

040

9 0300099990 000 1 015 700,00 149 405,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 

040

9 0300171520 000 156 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 0300171520 200 156 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 0300171520 240 156 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

040

9 0300171520 244 156 000,00   

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 

040

9 0300199990 000 398 918,00 149 405,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 0300199990 200 398 918,00 149 405,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 0300199990 240 398 918,00 149 405,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

040

9 0300199990 244 398 918,00 149 405,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 

040

9 

03001S152

0 000 222 768,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 

03001S152

0 200 222 768,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 

03001S152

0 240 222 768,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

040

9 

03001S152

0 244 222 768,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 

040

9 

03001S526

0 000 233 014,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 

03001S526

0 200 233 014,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 

03001S526

0 240 233 014,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

040

9 

03001S526

0 244 233 014,00   

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 

040

9 0300299990 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 0300299990 200 5 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

040

9 0300299990 240 5 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

040

9 0300299990 244 5 000,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 

041

2 0000000000 000 1 000,00   

Программные направления расходов 200 000 

041

2 0000099990 000 1 000,00   

МП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 200 000 

041

2 0600099990 000 1 000,00   
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поселении на 2015-2021 годы" 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 200 000 

041

2 0600199990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 

041

2 0600199990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 

041

2 0600199990 360 1 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 

050

0 0000000000 000 1 425 150,15 226 860,56 

Коммунальное хозяйство 200 000 

050

2 0000000000 000 243 750,15   

Разработка проектов организации зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения 200 000 

050

2 9290099990 000 243 750,15   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

2 9290099990 200 243 750,15   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

2 9290099990 240 243 750,15   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

050

2 9290099990 244 243 750,15   

Благоустройство 200 000 

050

3 0000000000 000 1 181 400,00 226 860,56 

Программные направления расходов 200 000 

050

3 0000099990 000 1 181 400,00 226 860,56 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 

050

3 0900099990 000 1 181 400,00 226 860,56 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 

050

3 0910099990 000 650 000,00 179 154,66 

Освещение улиц поселения 200 000 

050

3 0910199990 000 650 000,00 179 154,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0910199990 200 650 000,00 179 154,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0910199990 240 650 000,00 179 154,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

050

3 0910199990 244 650 000,00 179 154,66 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021годы" 200 000 

050

3 0920099990 000 531 400,00 47 705,90 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 

050

3 0920199990 000 40 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920199990 200 40 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920199990 240 40 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

050

3 0920199990 244 40 000,00   

Благоустройство территории 200 000 

050

3 0920299990 000 44 000,00   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920299990 200 42 200,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920299990 240 42 200,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

050

3 0920299990 244 42 200,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 

050

3 0920299990 300 1 800,00   

Иные выплаты населению 200 000 

050

3 0920299990 360 1 800,00   

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 

050

3 0920399990 000 20 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920399990 200 20 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920399990 240 20 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

050

3 0920399990 244 20 000,00   

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 200 000 

050

3 0920499990 000 327 400,00 47 705,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920499990 200 327 400,00 47 705,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 0920499990 240 327 400,00 47 705,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

050

3 0920499990 244 327 400,00 47 705,90 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 200 000 

050

3 

09204S209

0 000 100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 

09204S209

0 200 100 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

050

3 

09204S209

0 240 100 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 

050

3 

09204S209

0 244 100 000,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 

080

0 0000000000 000 30 000,00 5 000,00 

Культура 200 000 

080

1 0000000000 000 30 000,00 5 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 

080

1 9900000000 000 30 000,00 5 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 

080

1 9990000000 000 30 000,00 5 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 

080

1 9990060000 000 30 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

080

1 9990060000 200 30 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 

080

1 9990060000 240 30 000,00 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 080 9990060000 244 30 000,00 5 000,00 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 

100

0 0000000000 000 78 000,00 12 902,54 

Пенсионное обеспечение 200 000 

100

1 0000000000 000 78 000,00 12 902,54 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 

100

1 9090001100 000 78 000,00 12 902,54 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 

100

1 9090001100 300 78 000,00 12 902,54 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 

100

1 9090001100 310 78 000,00 12 902,54 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 

100

1 9090001100 312 78 000,00 12 902,54 

 

 

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 276 000,00 -2 113,92 

      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 276 000,00 -2 113,92 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 276 000,00 -2 113,92 

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 01050000000000500 -6 776 450,15 -1 281 616,60 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -6 776 450,15 -1 281 616,60 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 000 01050201000000510 -6 776 450,15 -1 281 616,60 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -6 776 450,15 -1 281 616,60 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 7 052 450,15 1 279 502,68 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 7 052 450,15 1 279 502,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 000 01050201000000610 7 052 450,15 1 279 502,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 7 052 450,15 1 279 502,68 
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СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических 

затратах на оплату их труда за 1 квартал 2020 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 4 135,6 

Работники 3 196,2 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 20.04.2020 №32-рг «О временном приостановлении 

посещения гражданами кладбищ» 

 

 

             Руководствуясь частью 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, в соответствии с поручением Губернатора Новгородской области                     

от 15.04.2020 № 45/ОС, данным по результатам совещания 11 апреля                    2020 года,   постановлением Администрации 

Мошенского муниципального района от 17.04.2020 № 245 «О временном приостановлении посещения гражданами кладбищ» 

 

1. Временно с 18 апреля по 30 апреля 2020 года приостановить посещение гражданами кладбищ, за исключением 

мероприятий по захоронению и участию в похоронных процессиях. 

2. Главному служащему Павловой И.А. провести разъяснительную работу среди населения. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                    Л.А. Воропаева  

 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 20.04.2020 №33-рг «Об утверждении Плана 

проведения проверок в сфере  благоустройства в 2020 году» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Правилами благоустройства территории Калининского сельского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Калининского сельского поселения № 141 от 29.11.2017, Порядком 

осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и содержания территории   Калининского 

сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

14.08.2013 № 89,   

 1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок в сфере  благоустройства в 2020 году. 

 2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и на 

официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 
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Глава сельского поселения                                                                                                       Л.А. Воропаева 

 

 

Утвержден 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 20.04.2020 № 33-рг 

 

 

 

План проведения проверок в сфере благоустройства в 2020 году 
  

 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт Срок проведения проверок 

1 д. Новый Поселок, д. Половниково, пос. Октябрьский, д. Фатьяново 22-24 апреля 

2 д. Минино, д. Лыткино, д. Рагозино, д. Лянино, д. Моисеиха, д. Олехово 27-30 апреля 

3 д. Остратово, д. Каплино, д. Скуратово, д. Матвеево, д. Горка, д. Гоночарово, д. 

Тушово, д. Луханево, д. Высокогорье 

6-8 мая 

4 д. Гусево, д. Самуйлово, д. Гридино, д. Бели, д. Крупино, д. Шатрово, д. 

Выскидно, д. Михеево, д. Жуково, д. Забелино,  

12-15 мая 

5 д. Подол, д. Кабожа, д. Горы, д. Медведево, д. Прибой, д. Гудково, д. Ново-

Демидово, д. Овинец, д. Гринева Гора, д. Лесная Горка, д. Городок, д. 

Лубенское, д. Курилово, д. Кривцово, д. Попово, д. Былова Гора, д. Балашово 

18-20 мая 

 

Прокуратура информирует 

 

Об изменениях в ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ внесены изменения в ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), устанавливающую административную ответственность за 

нарушение иных прав потребителей. 

Предусмотрен новый вид административной ответственности за отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) либо доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением 

жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом. 

К таким случаям, к примеру, относятся ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом, при 

обеспечении доступа к управлению транспортным средством, к развлекательным объектам повышенной опасности 

(аттракционам), при продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним и т.д.). 

За совершение данного административного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде штрафа: для 

должностных лиц - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

Также названным Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ дополнено примечанием следующего содержания. 

В случае отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или ограничением 

жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более 

потребителям одновременно указанная административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и 

за каждый случай такого отказа в отдельности. Федеральный закон вступил в силу 29.03.2020. 
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Изменения в законодательстве о качестве и безопасности продуктов 
Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вводится 

понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового 

питания детей и отдельных категорий населения. 

Запрещается обращение опасных или некачественных пищевых продуктов, а также продуктов, в отношении которых 

факт фальсификации установлен (ранее - если имеются обоснованные подозрения об их фальсификации), продуктов, в 

отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость, которые не имеют маркировки, содержащей сведения о 

пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений. 

Исключены положения об обязательной государственной регистрации отдельных видов пищевых продуктов, 

материалов и изделий. 

 Установлены требования к организации питания детей. 

Образовательные организации и организации отдыха детей, обеспечивающие их питание, обязаны обеспечивать 

детей горячим питанием с учетом установленных норм, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания детей в организованных детских коллективах, а также учитывать представляемые по инициативе родителей сведения 

о состоянии здоровья ребенка. 

Законом также предусмотрены особенности качественного, безопасного и здорового питания пациентов 

медицинских организаций, лиц пожилого возраста, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 

  

Порядок предоставления дополнительных выходных дней лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка. Такой правовой механизм регламентирован статьей 262 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 Более подробно постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 устанавливается порядок предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. 

В соответствии с указанным порядком периодичность подачи заявления (ежемесячно, один раз в квартал, один раз в год, по 

мере обращения или др.) определяется родителем (опекуном, попечителем) по согласованию с работодателем в зависимости 

от необходимости использования дополнительных оплачиваемых выходных дней. 

 Для предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родитель (опекун, попечитель) представляет 

работодателю справку, подтверждающую факт установления инвалидности, документы, подтверждающие место жительства 

ребенка-инвалида, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки, 

попечительства над ребенком-инвалидом, справку с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на 

момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или 

использованы частично. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются родителю (опекуну, попечителю) в период его очередного 

ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет. При этом у другого родителя (опекуна, попечителя) сохраняется право на 4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

30 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения подведены итоги  

публичных слушаний в форме заочного обсуждения по проекту решения «Об исполнении бюджета Калининского сельского 

поселения за 2019 год».  В ходе проводимых публичных слушаний за период  с 13 по 28 апреля 2020 года предложений и 

замечаний от населения сельского поселения на адрес электронной почты администрации поселения 

Kalinadm2009@rambler.ru не поступало. В результате публичных слушаний принято решение одобрить прилагаемый проект 
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отчета об исполнении бюджета  Калининского сельского поселения за 2019 год и рекомендовать Совету депутатов 

Калининского сельского поселения утвердить предложенный проект. 

Протокол 

проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2019 год 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения 

д. Новый Поселок 

от 30 апреля 2020 года. 

 

Председатель 

 

 

 

Секретарь 

Михайлова Ирина Анатольевна 

 

 

 

Малышева Светлана Сергеевна 

Главный специалист администрации 

сельского поселения 

 

Главный служащий администрации 

сельского поселения 

  

Присутствуют: 

   

Должностные лица и представители Администрации 

сельского поселения 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Воропаева Любовь Алексеевна 

Бойцова Людмила Валерьевна 

Васильева Инна Алексеевна 

Михайлова Ирина Анатольевна 

Павлова Ирина Александровна 

Малышева Светлана Сергеевна 

 

   

                                            

                                            Повестка дня: 

1. Разъяснение порядка проведения публичных слушаний. 

2. О проекте решения об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2019 год. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Разъяснение порядка проведения публичных слушаний.   Докладчик:   Михайлова И.А. 

На публичные  слушания выносится проект решения об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 2019 год, разработчиком проекта является Администрация сельского 

поселения, инициатором проведения публичных слушаний является   Администрация сельского 

поселения. Публичные слушания назначены распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения от 03.04.2020 № 25-рг. Публичные слушания проводились в форме заочного 

обсуждения с 13 по 28 апреля 2020 года. С проектом решения можно было ознакомиться в 

бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» № 7 от 25.03.2020, а 

также на официальном сайте Поселения в сети Интернет www.Kalininckoe.ru. 

 

О проекте решения об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2019 год. 

Докладчик: Михайлова И.А. 

На заочное обсуждение выносился проект решения об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 2019 год.   Предложения и замечания по проекту решения об исполнении 

бюджета принимались с 13 до 28 апреля 2020 года на адрес электронной почты администрации 

поселения Kalinadm2009@rambler.ru.  

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту не поступило. 

 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
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РЕШИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель  

 

Секретарь  

 

 

Результатами публичных слушаний является решение:  

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта решения об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 2019 год состоявшимися. 

2. Одобрить проект отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2019 

год и направить проект на рассмотрение на  заседании Совета депутатов Калининского 

сельского поселения. Рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения 

утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2019 год.   

3. Поручить секретарю заседания направить информацию о проведении публичных слушаний по 

проекту решения об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2019 год в 

бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения", на официальный сайт 

сельского поселения в сети Интернет и  в Совет депутатов. 

                                                           

                   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     И.А. Михайлова 

 

С.С. Малышева 

 

 

 


