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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 24.10.2013 № 272 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 14.12.2012 №216 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов» 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

14.12.2012 №216 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 022, 1 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  7 360, 2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 338,1 тыс. рублей. 

              1.2. Изложить приложения 5, 7, 9, 11 к решению Совета депутатов от 14.12.2012 №216 «О 

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

новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 
Приложение 11 

и

ю 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ 

муниципального образования на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов 

 
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные целевые программы        

Целевая программа муниципального 

образования « Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 годы» 7950002    3 000,0 10 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950002 01   3 000,0 10 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950002 01 13  3 000,0 10 000,0 - 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950002 01 13 244 3 000,0 10 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского 

поселения Мошенского района на 2012-2013 

годы» 7950008    10 000,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950008 01   10 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950008 01 13  10 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950008 01 13 244 10 000,0 - - 

Целевая программа муниципального 

противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 годы 7950009 

   

1 620,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950009 01   1 620,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950009 01 13  1 620,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950009 01 13 244 1 620,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 7950005 

   

75 470,0 7 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950005 01   75 470,0 7 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950005 01 13  75 470,0 7 000,0 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 7950005 01 13 244 75 470,0 7 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования профилактики правонарушений 

в Калининском сельском поселении на 2013-

2015 годы 

 

 

7950011 

    

 

2 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950011 01   2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950011 01 13  2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950011 

 

01 

 

13 

 

244 

 

2 000,0 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 

 

 

 

7950012 

    

 

 

1 030,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1 030,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950012 01 13  1 030,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950012 

 

01 

 

13 

 

244 

 

1 030,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы 

 

 

7950013 

    

 

3 000,0 

 

 

2 000,0 

 

 

2 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950013 03   3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950013 03 10  3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950013 

 

03 

 

10 

 

244 

 

3 000,0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском 

поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

7950006 

    

 

2 000,0 

 

 

- 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950006 03 14  2 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

 7950006 

 

03 

 

14 

 

244 

 

2 000,0 - - 
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Целевая программа муниципального 

образования «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы» 

 

 

 

 

7950010 

    

 

 

 

17 893,26 

 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   17 893,26 15 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950010 04 09  17 893,26 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950010 

 

04 

 

09 

 

244 

 

17 893,26 

 

15 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

7950007 

    

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

- 

Национальная экономика 7950007 04   3 000,0 3 000,0 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

7950007 04 12  3 000,0 3 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950007 

 

04 

 

12 

 

244 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского 

сельского поселения из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

 

 

 

 

7950001 

   -  

 

 

 

424 000,0 

 

 

 

 

426 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424 000,0 426 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950001 05 01  - 424 000,0 426 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950001 

 

05 

 

01 

 

244 

 

- 

 

424 000,0 

 

426 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в 

Калининском сельском поселении» 7950003    

 

 

 

182 640,94 15 000,0 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950003 05   182 640,94 15 000,0 - 

Коммунальное хозяйство 7950003 05 02  182 640,94 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950003 05 02 244 

 

182 640,94 15 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы»» 7950004    100 159,06 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   100 159,06 - - 

Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  100 159,06 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950004 05 02 244 

 

100 159,06 - - 

Всего расходов:     401 813,26 479 000,0 431 000,0 

 

 Приложение 5                                                                                                                                                                                           

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Калининского сельского 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

    тыс.рублей 

наименование кода дохода бюджета код 2013 год 2014 год 2015 год 

Налоговые и неналоговые доходы - 

всего   2000,0 2078,0 2148,0 

Налоговые доходы   1391,5 1551,0 1592,0 
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налог на доходы физических лиц 18210102000000000110 332,0 366,0 406,0 

единый сельскохозяйственный налог 18210503010000000110 2,0 2,0 2,0 

налог на имущество физических лиц 18210601030000000110 75,0 90,0 90,0 

земельный налог 18210606013000000110 65,0 670,0 670,0 

земельный налог 18210606023000000110 908,5 409,0 409,0 

госпошлина 90310804020000000110 9,0 14,0 15,0 

Неналоговые доходы   608,5 527,0 556,0 

Доходы получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 96611105013100000120 500,0 477,0 506,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  90311109045100000120 22,5 30,0 30,0 

Доходы от продажи земельных 

участков 96611406013100000430 34,0 20,0 20,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 90311302995100000130 52,00 0 0,00 

 

 

                           Приложение №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    4 332 966,74 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 

633 500,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  633 500,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 589 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 44 500,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

 

 

 

3 344 246,74 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 

 

 

3 344 246,74 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3 344 246,74 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 435 297,74 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 01 04 0020400 244 

 

656 543,0 

 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

01 04 0020400 851 

 

11 557,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 18 349,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 
01 06 0020000  

 

72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  72 000,0 
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Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 01 11 0700500  
 

2 000,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   281 220,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2013-2015 

годы» 01 13 7950002  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского 

района на    2012-2012 годы» 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10 000,0 

 
Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

1 620,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

1 620,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществлении части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашением 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 

Организация проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек и 

внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 
Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

75 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

75 470,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013 год» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950012 

  

 

1 030,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 
02    

51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 
02 03   51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 

 51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

03    
 

31 000,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 03 09 2180100  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 03 09 2180100 244 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 

26 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

10 

 

2026700 

 

244 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2015 годы 

 

 

03 

 

 

10 

 

 

7950013 

  

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

10 

 

7950013 

 

244 

 

3 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

03 

 

14 

   

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма 

в Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950006 

  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

14 

 

7950006 

 

244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 04    743 463,26 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   740 463,26 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  722 570,0 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17 893,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 893,26 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

04 

 

 

12 

 

 

7950007 

  

 

3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

12 

 

7950007 

 

244 

 

3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    2 175 770,0 

Жилищное хозяйство 05 01   500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

 

05 

 

01 

 

3500200 

  

500 500,0 

 

300,0 
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Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

 

 

243 

 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

 

 

 

7950001 

  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

 05 

 

01 

 

7950001 

 

244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 05 02   644 600,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

05 02 3510300  361 800,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

05 02 3510300 810 361 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-2014 

годы» 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

7950004 

  

 

 

100 159,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

02 

 

7950004 

 

244 

 

100 159,06 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в Калининском 

сельском поселении»  

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950003 

  

 

182 640,94  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

02 

 

7950003 

 

244 

 

182 640,94 

Раздел I.1 Б
л
а
г
о
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о 

05 03   1 030 670,0 
Благоустройство 05 03 6000000  1 030 670,0 

Уличное освещение 05 03 6000100  707 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

03 

 

6000100 

 

244 

 

707 170,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

05 

 

03 

 

6000500 

  

323 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

03 

 

6000500 

 

244 

 

323 500,0 

 

 
Образование 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

07 

 

07 

 

4310100 

 

244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

08 

  

 

  

15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

08 

 

01 

 

4400000 

  

15 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 

08 

01 4400100 

4400000 

 15 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

08 

 

01 

 

4400100 

 

244 

 

15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

11 

 

01 

 

5120000 

  

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

11 

 

01 

 

5129700 

  

8 000,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

11 

 

01 

 

5129700 

 

244 

 

8 000,0 

Всего расходов:     7 360 200,0 

 

                                                                                                                      Приложение №9  

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903     4 332 966,74 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 332 966,74 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

 

 

903 01 02   

 

 

633 500,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  633 500,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
01 02 0020300 121 

589 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44 500,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

903           

903 01 04   

 

 

 

3 344 246,74 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

 

 

903 
01 04 0020000  

 

 

 

3 344 246,74 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 344 246,74 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 435 297,74 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты  

903 01 04 0020400 122 

222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

01 04 0020400 244 

 

656 543,0 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

 

903 01 04 0020400 851 

 

11 557,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    903 01 04 0020400 852 18 349,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 

 

903 
01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 06 0020000  72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 11 0700500  

 

2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   281 220,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского поселения 

Мошенского района в 2012 году» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10 000,0 

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

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

1 620,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

 1 620,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществлении части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашением 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540  - 

Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 
Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

75 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

75 470,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков в 

Калининском сельском поселении на 2013 год» 

    

 

 

  903 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950012 

 

  

 

 

1 030,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 903 02    51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

903 02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 
02 03 0013600  

 

51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
02 03 0013600 121 

41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

903 
03    

 

31 000,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

 

903 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

 

 

903 03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

 

903 03 09 2180100  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

 

903 

03 09 2180100 244 

 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903   

903 
03 10 2026700  

 

26 000,0                   

22,0 
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Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

903 03 10 2026700 244 

 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 

 

903 03 10 7950013 244 

 

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 03 10 7950013  

 

3 000,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

 

903 03 14   

 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма» 

 

903 03 14 

 

7950006  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 14 

 

7950006 244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 903 04    743 463,26 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   740 463,26 

Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  722 700,0 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

  

384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы» 

 

 

 

903 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17 893,26 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 893,26 

 
Другие вопросы в области национальной экономики  

903 04 12   

 

3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2012-2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 04 12 7950007 244 

 

3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 175 770,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   500 500,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

 

 

903 
05 01 3500200  

 

 

500 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 05 01 3500200 243 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих 

на территории Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

903 

05 01 7950001  

 

 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 01 7950001 244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   644 600,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

903 05 02 3510300  361 800,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг                                    

903 05 02 3510300 810 361 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 

и 2012 годы» 

 

 

 

903 

05 02 7950004  

 

 

 

100 159,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 02 7950004 244 

 

100 159,06 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 

05 02 7950003  

 

182 640,94  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 02 7950003 244 

         

182 640,94 

Раздел I.2 Б
л
а
г
о
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о 

903 
05 03   

1 030 670,0 

Благоустройство 903 05 03 6000000  1 030 670,0 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  707 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

  

903 05 03 6000100 244 

 

707 170,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

323 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

  

903 05 03 6000500 244 

 

323 500,0 

Образование 903 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 07 07 4310100 244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

903 

 

08    

 

15 000,0 

Культура 903 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

903              

903 
08 01 4400000  

 

15 000,0 

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 08 01 4400100 244 

 

15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 

Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 11 01 5120000  

 

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

903 
11 01 5129700  

 

8 000,0 

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

нужд 

 

903 11 01 5129700 244 

 

8 000,0 

Всего расходов:      7 360 200,0 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.10.2013 № 281 «Об утверждении Положения о добровольных формированиях населения по охране 

общественного порядка на территории Калининского сельского поселения» 

 

В целях создание на территории сельского поселения условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка, руководствуясь пунктом 33 части 1 

статьи 14 Федерального закона   от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

Совет депутатов Калининского    сельского поселения  

РЕШИЛ: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100287
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 1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольных формированиях населения по охране 

общественного порядка на территории  сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения:                                                        Т.В. Павлова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областного закона от 12.07.2007 № 139-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации 

в охране общественного порядка на территории Новгородской области» и Устава Калининского 

сельского поселения, в целях создание на территории сельского поселения условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые основы и формы участия граждан Российской 

Федерации (далее - граждане) в охране общественного порядка на территории сельского поселения. 

1.3. Добровольные формирования населения по охране общественного порядка (далее - ДФН) 

создается по месту жительства граждан, на предприятиях и в организациях независимо от формы 

собственности для содействия МО МВД России «Боровичский» (далее - Отдел) в обеспечении 

общественного порядка на территории сельского поселения. 

1.4. ДФН создаются в виде: 

- добровольных народных дружин действующих на основании устава, принятого в соответствии 

с федеральным законодательством  

- общественных объединений, создаваемых и осуществляющих свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», уставные цели которых предусматривают оказание содействия отделу в охране 

общественного порядка. 

 

2. Участие граждан в охране общественного порядка 

 

2.1. В охране общественного порядка на территории сельского поселения могут участвовать 

граждане: 

- достигшие возраста 18 лет; 

- не имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

- не страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 

- не признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- не подвергшиеся административным взысканиям за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок или установленный порядок управления. 

 2.2. Граждане, являющиеся членами ДНФ и участвующие в охране общественного порядка на 

территории сельского поселения, имеют право: 

- пропагандировать правовые знания; 

- содействовать отделу в охране общественного порядка путем патрулирования на улицах, в 

парках, и других общественных местах, а также при проведении культурно-массовых мероприятий; 

- содействовать отделу в предотвращении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений; 

- оказывать содействие сотрудникам отдела в проверке у граждан документов, удостоверяющих 

их личность, в случаях, когда установление личности необходимо для выяснения обстоятельств 

совершения правонарушения или причастности к нему; 

-оказывать сотрудникам отдела содействие в доставлении в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в органы внутренних дел лиц, 

совершивших правонарушения, в целях пресечения правонарушений, когда исчерпаны другие меры 

воздействия; 

- оказывать содействие в изъятии орудий совершения правонарушений или иных предметов, 

осуществляемом в случаях и в порядке, установленных федеральным законодательством; 

- оказывать содействие отделу в профилактической работе с лицами, склонными к совершению 

преступлений; 

- оказывать помощь отделу по предупреждению детской безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=12527;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100287
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28654;fld=134;dst=104387
consultantplus://offline/ref=11A70380E47352553B23039E4AB7B4A07C567EFFCAE28C0B1BFA78CE42hBPDH
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-  участвовать в оцеплении (блокировании) участков местности, осуществлении пропускного 

режима при действиях по охране общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций, 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, проведении карантинных 

мероприятий, проведении массовых мероприятий; 

- применять физическую силу адекватно пресекаемому или предотвращаемому 

правонарушению, преступлению по правилам и в пределах необходимой обороны либо вследствие 

крайней необходимости; 

- пользоваться в случаях, не терпящих отлагательства, для связи с отделом телефонами, 

принадлежащими организациям. 

 2.3. Граждане, участвующие в охране общественного порядка на территории сельского 

поселения, обязаны: 

- соблюдать требования законодательства, не допускать необоснованного ограничения прав и 

свобод граждан, не совершать действий, унижающих честь и достоинство человека и гражданина; 

- оказывать представителям отдела в случае их обращения содействие в выполнении ими 

функций по охране общественного порядка, предупреждению или пресечению правонарушений; 

- принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим от 

правонарушений или от несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном или 

ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни; 

- принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений, охране места 

происшествия и сообщать о выявленных правонарушениях в правоохранительные органы; 

- разъяснять гражданам, в том числе правонарушителям, причины и основания применяемых к 

ним в целях охраны общественного порядка мер по временному ограничению их прав и свобод и 

возникающее в связи с этим у граждан право на обжалование этих действий; 

- не разглашать оперативную и иную конфиденциальную информацию о деятельности отдела, 

ставшую им известной в связи с осуществлением деятельности по охране общественного порядка, а 

также сведения, относящиеся к частной жизни граждан, если иное не установлено 

законодательством; 

- при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение установленного Администрацией 

сельского поселения образца; 

- постоянно совершенствовать свои правовые знания, овладевать навыками оказания 

доврачебной помощи, изучать формы и методы предупреждения и пресечения правонарушений; 

- выполнять законные распоряжения сотрудника отдела. 

2.4. Граждане, участвующие в охране общественного порядка на территории сельского 

поселения, не имеют права: 

- представляться сотрудниками отдела; 

- самостоятельно, без сотрудника отдела, осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 

2.2. раздела 2 настоящего Положения; 

- осуществлять деятельность, отнесенную действующим законодательством к компетенции 

органов внутренних дел. 

 

3. Создание ДНФ 

 

3.1. ДФН создаются на территории поселения по решению Главы поселения, а также по 

решению организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории поселения. 

3.2. Для организационного оформления ДФН граждане проводят организационные собрания. 

Собрания проводятся с участием представителя Администрации поселения, а также сотрудника 

отдела. По итогам организационного собрания составляется протокол об избрании формы ДНФ и об 

избрании кандидатов в члены ДФН. Копия протокола организационного собрания направляется 

Главе поселения для принятия решения о создании ДФН. По результатам рассмотрения копии 

протокола организационного собрания Глава поселения принимает решение о создании ДФН в виде 

постановления Администрации поселения. Копия постановления Администрации поселения о 

создании ДФН направляется в отдел для уведомления о создании ДФН на территории сельского 

поселения. 

3.3. Для организационного оформления ДФН предприятия, организации, учреждения проводят 

организационные собрания лиц, желающих вступить в ДФН. Собрание проводится с участием 

представителей администрации предприятий, организаций, учреждений, а также представителя 

отдела. Администрация предприятия, организации, учреждения по итогам организационного 

consultantplus://offline/ref=1E72771623507584CA06BF4C99A7DE95FFA5C515F361EA8FC96EB71F6C2E6E545DE1A7990396B9DEEAAF17n1d2H
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собрания издает протокол об избрании кандидатов в члены ДФН. Копия протокола организационного 

собрания направляется в отдел для получения согласия о создании ДФН. 

 

4. Руководство деятельностью ДНФ 

 

4.1. Общее руководство деятельностью ДНФ осуществляет отдел. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью ДНФ осуществляет его руководитель. 

4.3. Оперативное и методическое руководство осуществляет отдел. 

4.4. Члены ДФН работают под руководством сотрудников отдела, выполняя их поручения. 

 

5. Руководитель ДНФ 
 

5.1. Руководитель ДНФ избирается на собрании членов ДНФ.  

5.2. Руководитель ДНФ осуществляет непосредственное руководство его деятельностью.  

5.3. Руководитель ДНФ: 

1) представляет ДНФ в отношениях с отделом, органами местного самоуправления сельского 

поселения, организациями, индивидуальными предпринимателями; 

2) проводит работу по подбору новых членов ДНФ их воспитанию и обучению; 

3) ведет документацию ДНФ, связанную с его деятельностью по участию в обеспечении 

общественного порядка; 

4) составляет график и ведет табель выхода на дежурство членов ДНФ, которые представляет 

для согласования и утверждения в отдел; 

5) ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

Администрацию поселения отчет о работе ДНФ; 

6) вносит в Администрацию поселения предложения о поощрении или наказании членов ДНФ, 

об опубликовании в средствах массовой информации материалов о работе ДНФ. 

5.4. Руководитель ДНФ может иметь заместителя, который избирается на собрании ДНФ из ее 

членов и выполняет обязанности руководителя ДНФ во время его отсутствия, а также выполняет 

поручения руководителя ДНФ, связанные с деятельностью ДНФ. 

 

6. Регистрация и ведение реестра ДНФ 
 

6.1. Все ДНФ подлежат обязательной регистрации в Администрации сельского поселения. 

6.2. Сведения о вновь созданном ДНФ вносятся в реестр добровольных народных 

формирований сельского поселения на основании постановления Администрации сельского 

поселения. Руководителю ДНФ выдается копия указанного постановления. 

6.3. Ведение реестра и хранение документов возлагается на Администрацию сельского 

поселения. 

6.4. Реестр состоит из следующих граф: 

1) номер по порядку; 

2) дата регистрации; 

3) наименование ДНФ; 

4) фамилия, имя, отчество руководителя ДНФ; 

5) количество членов ДНФ; 

6) место расположения; 

7) дата и номер постановления Администрации сельского поселения о создании ДНФ; 

8) дата прекращения деятельности ДНФ; 

9) особые отметки. 

6.5. В случае прекращения деятельности ДНФ, изменения ее состава в графу реестра «Особые 

отметки» вносится соответствующая запись.  

 

7. Порядок приема в ДНФ и исключение из его состава 
 

7.1. В ДНФ принимаются граждане на добровольной основе, достигшие 18-летнего возраста. 

7.2. Прием в ДФН производится на строго добровольных началах в индивидуальном порядке на 

основании личного заявления, к которому гражданин прикладывает характеристику с места работы 

или учебы, копию паспорта, две фотографии. Данные о личности кандидата в члены ДНФ 

передаются в отдел для организации проверки его личности. Начальник отдела дает заключение по 
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результатам проверки личности кандидата в члены ДНФ. На основании предъявленных кандидатом в 

члены ДНФ документов и заключения отдела руководитель ДНФ принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме кандидата в члены ДНФ.  

7.3. Решение об исключении из состава ДНФ может быть принято в следующих случаях: 

1) на основании личного заявления члена ДНФ; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Положения; 

3) в связи с систематическим (два и более раз) неисполнением членом ДНФ требований 

настоящего Положения; 

4) в случае совершения противоправных деяний. 

 

8. Удостоверение и символика членов ДНФ 
8.1. Гражданину, принятому в члены ДНФ, вручается удостоверение установленного 

Администрацией сельского поселения образца. 

8.2. Для внешнего отличия члену ДНФ на период непосредственного выполнения возложенных 

на него функций выдается нарукавная повязка красного цвета с надписью белого цвета «ДНФ» 

установленного Администрацией сельского поселения образца. 

8.3. Изготовление бланков удостоверений и нарукавных повязок для членов ДНФ организует 

Администрация сельского поселения за счет средств местного бюджета. 

8.4. Порядок учета, хранения и выдачи удостоверений и нарукавных повязок членов ДНФ 

утверждаются Администрацией поселения. 

 

9. Ответственность члена ДНФ 

 

9.1. За совершение противоправного виновного действия (бездействия) при исполнении 

обязанностей по участию в обеспечении правопорядка член  

ДНФ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Вред, причиненный здоровью или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, индивидуального предпринимателя противоправными виновными 

действиями (бездействиями) члена ДНФ подлежит возмещению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. За нарушение законности при исполнении обязанностей по участию в обеспечении 

общественного порядка, за превышение прав или злоупотребление ими член ДНФ несет 

установленную законом уголовную или административную ответственность. 

 

10. Меры поощрения и взыскания члена ДНФ 
 

10.1. За активное участие в обеспечении общественного порядка член ДНФ по представлению 

руководителя ДНФ может быть поощрен Главой сельского поселения, начальником отдела, 

администрацией организации, индивидуальными предпринимателями по месту работы или учебы, 

руководителем общественного объединения. 

10.2. Виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) направление письма по месту работы или учебы члена ДНФ с извещением о его 

добросовестном и активном участии в обеспечении охраны общественного порядка; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой. 

10.3. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении обязанностей по участию в 

обеспечении общественного порядка, член ДНФ в установленном порядке может быть представлен к 

награждению государственными наградами Российской Федерации. 

10.4. Руководители организаций, индивидуальные предприниматели имеют право применять 

иные меры морального и материального поощрения, социальной защиты работников, принимающих 

участие в обеспечении общественного порядка. 

10.5. На члена ДНФ за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, за 

допущенные нарушения дисциплины могут быть наложены следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) исключение из членов ДНФ. 
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11. Гарантии деятельности члена ДНФ 
 

11.1. Требования члена ДНФ при исполнении обязанностей по участию в обеспечении 

общественного порядка, предусмотренные настоящим Положением, обязательны для всех граждан 

находящихся на территории поселения. 

11.2. На деятельность члена ДНФ распространяются положения о необходимой обороне и 

крайней необходимости, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. В случае временной нетрудоспособности члена ДНФ, наступившей в связи с выполнением 

обязанностей по участию в обеспечении общественного порядка, ему по месту основной работы 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с действующим 

законодательством. В случае наступления инвалидности по той же причине ему устанавливается 

трудовая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законом Российской Федерации. 

11.4. В случае гибели члена ДНФ при исполнении обязанностей по участию в обеспечении 

общественного порядка нетрудоспособным членам его семьи, состоявшим на его иждивении, 

назначается пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации. 

11.5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели могут устанавливать 

иные дополнительные гарантии и льготы. 

 

12. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольных народных 

дружин 
 

Финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности ДНФ осуществляются 

за счет средств бюджета сельского поселения и внебюджетных средств в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.10.2013 № 282 «О внесении изменений в Положение о предоставлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 

учреждения  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
  Рассмотрев Предложение прокуратуры Мошенского района от 19.09.2013 № 7-9-13 

   Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Внести изменения в преамбулу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 05.03.2013 № 242 "Об утверждении Положения о предоставлении  лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», изложив её в следующей редакции: 

" В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и пунктом 7 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции"". 

                 2. Внести изменения в Положение о предоставлении  лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, дополнив его пунктом 5.1. следующего 

содержания: 

                 "5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пунктах 4 и 5 настоящего Положения, включают в себя, в том числе сведения: 

                 а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

                 б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 

иностранных эмитентов; 

                 в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации; 

                 г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.". 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 285 « О внесение 

изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.12.2012 № 216 «О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 
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Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.12.2012 № 216 

изменения, изложив приложения 7, 9, 11 в новой прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 
                           Приложение №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

а 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    4 322966,74 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01 02   

 

583 500,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  633500,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 589 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 44 500,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   

 

 

 

3344246,74 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 04 0020000  

 

 

 

3344246,74 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3344246,74 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
01 04 0020400 121 

2435297,74 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
01 04 0020400 122 

230900,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 04 0020400 244 

 

650343,0 

 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

01 04 0020400 851 

 

11557,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 16149,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 06 0020000  

 

72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 

01 11 0700500  
 

2 000,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   271220,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 

01 13 7950002  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского 

поселения Мошенского района на    2012-2012 годы» 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 
 

0,0 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

1 620,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

1 620,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 

Организация проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений 

о границах в государственный кадастр недвижимости 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 
Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

75 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

75 470,0 

 

Целевая программа профилактики правонарушений в Калининском сельском 

поселении на  2013 - 2015 годы  

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском поселении 

на 2013 год» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950012 

  

 

1 030,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 
02    

51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 
02 03   

51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 02 03 0013600  

 

 51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

03    
 

31 000,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера 

03 09 2180100  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

03 09 2180100 244 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 

26 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

03 

 

10 

 

2026700 

 

244 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы 

 

 

03 

 

 

10 

 

 

7950013 

  

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

03 

 

10 

 

7950013 

 

244 

 

3 000,0 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

03 

 

14 

   

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в 

Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950006 

  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

03 

 

14 

 

7950006 

 

244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 04    743 463,26 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   740 563,26 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  722 570,0 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Калининского сельского поселения 

на 2013-2015 годы» 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

7950010 

  

 

 

 

17 893,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 893,26 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

04 

 

 

12 

 

 

7950007 

  

 

3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

12 

 

7950007 

 

244 

 

3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    2 185 770,0 

Жилищное хозяйство 05 01   500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

3500200 

  

500 500,0 

490,0                     

300,0 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

 

 

243 

 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

Калининского сельского поселения из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

 

 

 

7950001 

  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

 05 

 

01 

 

7950001 

 

244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 05 02   644 600,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям,представляющим  

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам,не 

обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 3510300  361800,00 

Субсидия юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам-производителям товаров,услуг,работ. 

05 02 3150300 810 361800,00 

Целевые программы муниципальных образований «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

7950004 

  

 

 

100 159,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

02 

 

7950004 

 

244 

 

100 159,06 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности в Калининском сельском поселении»  
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05 02 7950003 182 640,94  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

02 

 

7950003 

 

244 

 

182 640,94 

Раздел I.3 Б

л

а

г

о

у

с

т

р

о

й

с

т

в

о 

05 03   1 040 670,0 

Благоустройство 05 03 6000000  1 040 670,0 

Уличное освещение 05 03 6000100  707 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

03 

 

6000100 

 

244 

 

333 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  

05 

 

03 

 

6000500 

  

333 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

03 

 

6000500 

 

244 

 

333 500,0 

 

 Образование 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

07 

 

07 

 

4310100 

 

244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 

  

 

  

15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

08 

 

01 

 

4400000 

  

15 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 

08 

01 4400100 

4400000 

 15 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

08 

 

01 

 

4400100 

 

244 

 

15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

11 

 

01 

 

5120000 

  

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 

туризма 

 

11 

 

01 

 

5129700 

  

8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

11 

 

01 

 

5129700 

 

244 

 

8 000,0 
Всего расходов:     7 360 200,0 

 

 

                                                                                                                 Приложение №9  

                                                                                    д 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903     4 322 966,74 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 322 966,74 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

 

903 01 02   

 

 

633 500,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  633 500,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
01 02 0020300 121 

589 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44 500,0 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 

 

 

903           

903 01 04   

 

 

 

3 344 246,74 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

 

 

903 
01 04 0020000  

 

 

 

3 344 246,74 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 344 246,74 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 435 297, 74 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты  

903 01 04 0020400 122 

 

230 900,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 01 04 0020400 244 

 

650343,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  

903 01 04 0020400 851 

 

11 557,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    903 01 04 0020400 852 16 149,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

903 
01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 06 0020000  72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 11 0700500  

 

2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   271 220,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского 

района в 2012 году» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

0, 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

0,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950009 

 

 

 

 

1 620,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

1 620,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществлении части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашением 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540 0,0 

Организация проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек 

и внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 
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Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

75 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

75 470,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании 

и табакокурения среди детей и подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013 год» 

    

 

 

  903 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950012 

 

  

 

 

1 030,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 903 02    51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

903 02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 
02 03 0013600  

 

51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
02 03 0013600 121 

41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

903 
03    

 

31 000,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

 

903 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

 

903 03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

 

903 03 09 2180100  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

 

903 

03 09 2180100 244 

 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903   

903 
03 10 2026700  

 

26 000,0                   

22,0 
Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 

 

 

903 03 10 2026700 244 

 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2015 годы 

 

 

 

903 03 10 7950013 244 

 

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 03 10 7950013  

 

3 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

 

903 03 14   

 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма» 

 

903 03 14 

 

7950006  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 03 14 

 

7950006 244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 903 04    743 463,26 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   740 463,26 
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Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  722 700,0 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

  

384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

 

903 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17 893,26 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 893,26 

 
Другие вопросы в области национальной экономики  

903 04 12   

 

3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 04 12 7950007 244 

 

3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 185 770,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   500 500,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

 

 

903 
05 01 3500200  

 

 

500 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

903 05 01 3500200 243 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

903 

05 01 7950001  

 

 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 01 7950001 244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   644 600,0 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям,представляющим  населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам,не 

обеспечивающим возмещение издержек 

903 

05 02 3510300  

361 800,0 

Субсидия юридическим лицам (кроме муниципальных 

учреждений) и физическим лицам-производителям 

товаров,услуг,работ. 

903 

05 02 3510300 810 

361 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 

2012 годы» 

 

 

 

903 

05 02 7950004  

 

 

 

100 159,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 02 7950004 244 

 

100 159,06 

 ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  182 640,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 02 7950003 244 

         

182 640,94 
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Раздел I.4 Б

л

а

г

о

у

с

т

р

о

й

с

т

в

о 

903 

05 03   

1 040 670,0 

Благоустройство 903 05 03 6000000  1 040 6700,0 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  707 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

  

903 05 03 6000100 244 

 

707 170,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

333 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

  

903 05 03 6000500 244 

 

333 500,0 

Образование 903 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 07 07 4310100 244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

903 

 

08    

 

15 000,0 

Культура 903 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

903              

903 
08 01 4400000  

 

15 000,0 

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 08 01 4400100 244 

 

15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 

Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 11 01 5120000  

 

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

903 
11 01 5129700  

 

8 000,0 

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

нужд 

 

903 11 01 5129700 244 

 

8 000,0 

Всего расходов:      7 360 200,0 

 

Распределение бюджетных средств на реализацию целевых программ муниципального 

образования на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов 

 
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные целевые программы        

Целевая программа муниципального 

образования « Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 годы» 7950002    3 000,0 10 000,0 - 
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Общегосударственные вопросы 7950002 01   3 000,0 10 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950002 01 13  3 000,0 10 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950002 01 13 244 3 000,0 10 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Калининского сельского 

поселения Мошенского района на 2012-2013 

годы» 7950008    - - - 

Общегосударственные вопросы 7950008 01             - - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950008 01 13  - - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950008 01 13 244 - - - 

Целевая программа муниципального 

противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 годы 7950009 

   

1 620,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950009 01     1620,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950009 01 13  1 620,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950009 01 13 244 1 620,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 7950005 

   

75 470,0 7 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950005 01   75 470,0 7 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950005 01 13  75 470,0 7 000,0 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 7950005 01 13 244 75 470,0 7 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования профилактики 

правонарушений в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы 

 

 

7950011 

    

 

2 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950011 01   2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950011 01 13  2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950011 

 

01 

 

13 

 

244 

 

2 000,0 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 

 

 

 

7950012 

    

 

 

1 030,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1 030,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950012 01 13  1 030,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950012 

 

01 

 

13 

 

244 

 

1 030,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы 

 

 

7950013 

    

 

3 000,0 

 

 

2 000,0 

 

 

2 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950013 03   3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950013 03 10  3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950013 

 

03 

 

10 

 

244 

 

3 000,0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском 

поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

7950006 

    

 

2 000,0 

 

 

- 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950006 03 14  2 000,0 - - 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

 7950006 

 

03 

 

14 

 

244 

 

2 000,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования «Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

 

 

7950010 

    

 

 

 

17 893,26 

 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   17 893,26 15 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950010 04 09  17 893,26 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950010 

 

04 

 

09 

 

244 

 

17 893,26 

 

15 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

7950007 

    

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

- 

Национальная экономика 7950007 04   3 000,0 3 000,0 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

7950007 04 12  3 000,0 3 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950007 

 

04 

 

12 

 

244 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского 

сельского поселения из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

 

 

 

 

7950001 

   -  

 

 

 

424 000,0 

 

 

 

 

426 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424 000,0 426 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950001 05 01  - 424 000,0 426 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950001 

 

05 

 

01 

 

244 

 

- 

 

424 000,0 

 

426 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности 

в Калининском сельском поселении» 7950003    

 

 

 

182 640,94 15 000,0 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950003 05   182 640,94 15 000,0 - 

Коммунальное хозяйство 7950003 05 02  182 640,94 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950003 05 02 244 182 640,94 15 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы»» 7950004    100 159,06 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   100 159,06 - - 

Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  100 159,06 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950004 05 02 244 100 159,06 - - 

Всего расходов:     391 813,26 479 000,0 431 000,0 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286 « Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе  Калининском сельском поселении 

                   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  федеральным законом от 07.05.2013 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской 

федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», областным законом от 03.10.2008 №389-ОЗ 

"О бюджетном процессе в Новгородской области"  

           Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

25.10.2010 года № 9 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении". 

              3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения. 
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Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1.Правоотношения, регулируемые настоящим решением 

Бюджетный процесс в Калининском сельском поселении - регламентируемая права деятельность 

Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее – Совет депутатов сельского поселения), других 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджета сельского поселения 

утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета сельского поселения, осуществлению 

бюджетного учета, составлению внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Статья 2. Участники бюджетного процесса в Калининском сельском поселении 
Участниками бюджетного процесса в Калининском сельском поселении являются: 

Глава Калининского сельского поселения (далее - глава сельского поселения); 

Совет депутатов сельского поселения; 

Администрация Калининского сельского поселения; 

Контрольно-счетная комиссия Мошенского муниципального района (далее - Контрольно-счетная 

комиссия муниципального района); 

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;  

главные администраторы (администраторы доходов бюджета сельского поселения); 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения;  

получатели бюджетных средств. 

 

Статья 3. Бюджетные полномочия Совета депутатов сельского поселения 

Совет депутатов сельского поселения рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения на 

финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении, осуществляет  контроль в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов  исполнения бюджета сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период 

на своих заседаниях, в ходе проводимых Советом депутатов сельского поселения слушаний и в связи с 

депутатскими запросами, формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляет другие полномочия   в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации,  Правительства Новгородской 

области, Уставом Калининского сельского поселения.  

Статья 4.Бюджетные полномочия органов исполнительной власти Администрации Калининского 

сельского поселения 

1.Администрация калининского  сельского поселения обеспечивает составление проекта бюджета 

сельского поселения, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Совета депутатов 

сельского поселения, разрабатывает  методики распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных 

трансфертов, устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения и составление бюджетной 

отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения на утверждение Советом депутатов 

сельского поселения, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет иные полномочия, 

определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2.Администрация Калининского  сельского поселения  предоставляет  в комитет финансов 

муниципального района отчеты об исполнении бюджета Калининского сельского поселения, и иной бюджетной 

отчетности, установленной Правительством Новгородской области. 

3.Администрация сельского поселения осуществляет проведение публичных слушаний по проекту 

бюджета сельского поселения и  годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения в соответствии с 

главой 5.1 настоящего решения.  

4. Администрация сельского поселения составляет проект бюджета сельского поселения, представляет 

его с необходимыми документами и материалами для внесения в Совет депутатов сельского поселения, 

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения, устанавливает порядок составления бюджетной 

отчетности, осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

6. Администрация сельского поселения ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 

исполнении консолидированного бюджета сельского поселения в порядке, установленном комитетом финансов 

Мошенского муниципального района. 

7. Администрация сельского поселения устанавливает методику планирования бюджетных 

ассигнований. 

8. Администрация сельского поселения осуществляет ведение муниципальной долговой книги. 

9.Органы исполнительной власти сельского поселения, являющиеся главными распорядителями 

(распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета сельского поселения, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения, осуществляют соответствующие бюджетные 

полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

правовыми актами. 

Статья 5. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 

района 
Контрольно-счетная комиссия Мошенского муниципального района обладает полномочиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района, областными Законами, настоящим положением. 

 

Глава 2. Составление проекта бюджета сельского поселения  

Статья 6. Общие положения 
1.Проект бюджета сельского поселения составляется и утверждается сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период) в соответствии с настоящим положением. 

2. Нормативно правовые акты, предусматривающие внесение изменений в нормативно правовые акты о 

налогах и сборах, а также нормативно правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 

изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном 

финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до 1 ноября текущего года.  

Статья 7. Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения 

Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения, согласования с органами 

местного самоуправления сельских поселений исходных данных для расчетов распределения финансовой 

помощи из областных фондов финансовой поддержки муниципальных образований, целевых субвенций и 

субсидий, а также порядок работы над документами и материалами, обязательными для представления 

одновременно с проектом бюджета сельского поселения, определяются Администрацией сельского поселения. 

Статья 8. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета сельского поселения 
В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета сельского поселения 

Администрация сельского поселения имеет право получать необходимые сведения от иных органов 

государственной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Мошенского 

муниципального района. 

Статья 9.Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Основные направления бюджетной налоговой политики на очередной финансовой год и плановый 

период включают в себя: 

1)основные принципы бюджетной политики Калининского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, приоритеты финансирования; 

2)принципы взаимоотношений областного бюджета, бюджета муниципального района с бюджетами 

сельских поселений; 

3)изменения в налоговой политике области, предлагаемые ставки налогов. 

Статья 10. Муниципальная адресная инвестиционная программа      Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения за счет средств 

бюджета сельского поселения осуществляются в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной 

программой, порядок формирования и реализация которой устанавливается Администрацией сельского 

поселения. 

Статья 11. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности сельского поселения, включенную в муниципальную адресную 

инвестиционную программу, отражаются в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в составе ведомственной структуры расходов и сводной бюджетной росписи суммарно по 

соответствующим кодам классификации   расходов бюджета сельского поселения. 
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2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности сельского поселения в соответствии с инвестиционными 

проектами софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, областного 

бюджета, бюджета Калининского сельского поселения подлежат утверждению решением о бюджете  на 

очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов и отражаются в 

сводной бюджетной росписи раздельно по каждому инвестиционному проекту. 

Глава 3.Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения 

Статья 12.Общие положения 

1.Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения; 

3) прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на очередной финансовый год 

и на плановый период; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на очередной финансовый 

год и плановый период; 

5) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период: 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в 

объеме 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета 

сельского поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 

менее 5 процентов объема расходов бюджета сельского поселения (без учета расходов бюджета Калининского 

сельского поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

9) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

10) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на      1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом, и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям; 

11) иные показатели бюджета сельского поселения, установленные настоящим Положением. 

2. В случае утверждения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период проект бюджета сельского поселения о бюджете сельского поселения утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета сельского поселения и добавления к ним параметров 

второго года планового периода проекта бюджета сельского поселения. 

В случае признания силу положений решения о бюджете сельского поселения на текущий финансовый 

год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии с частью 2 статьи 23 

настоящего решения Совета депутатов сельского поселения, проектом решения Совета депутатов сельского 
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поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период предусматривается 

утверждение показателей очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения 

осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в 

ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам 

расходов бюджета сельского поселения. 

Статья 13.Внесение проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 

Администрация сельского поселения вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 

проект решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 

ноября текущего года. 

Статья 14.Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о 

бюджете сельского поселения  

Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период на Совет депутатов сельского поселения представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

сельского поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на текущий финансовый год; 

8) данные по проекту муниципальной адресной инвестиционной программы; 

9) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

сельского поселения; 

10) расчеты по статьям классификации основных доходов бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

11) предложенные Советом депутатов сельского поселения и Контрольно- счетной комиссией 

Мошенского муниципального района проекты бюджетных смет соответственно Советом депутатов 

сельского поселения и Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального района, 

представляемые в случае возникновения разногласий с Администрацией сельского поселения в 

отношении указанных бюджетных смет; 

12) иные документы и материалы; 

13) паспорта муниципальных программ. 

Статья 15.Оценка соответствия представленного проекта решения о бюджете сельского 

поселения требованиям настоящего положения 

1. Проект решения о бюджете сельского поселения подлежит возвращению на доработку в 

Администрацию сельского поселения, если состав представленных материалов не соответствует требованиям 

настоящего положения. 
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2. Администрация сельского поселения в течение семи календарных дней со дня возвращения проекта на 

доработку повторно представляет проект решения бюджета сельского поселения со всеми необходимыми 

материалами на совет депутатов сельского поселения. 

3.В случае если состав представленных повторно материалов не соответствует требованиям настоящего 

положения, повторяется процедура предусмотренная частью 1 настоящей статьи. 

Статья 16.Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения 

Проект решения о бюджете сельского поселения рассматривается Советом депутатов сельского 

поселения в одном чтении. 

Статья 17. Сроки и порядок подготовки проекта решения о бюджете сельского поселения  

Принятый к рассмотрению проект бюджета сельского поселения со всеми необходимыми материалами 

передается на Совет депутатов сельского Калининского поселения для внесения замечаний и предложений. 

Одновременно с внесением проекта решения о бюджете муниципального района представляет проект решения о 

бюджете Калининского сельского поселения  в контрольно-счетную комиссию муниципального района на 

заключение, которое должно быть подготовлено в течение 25         календарных дней. 

Статья 18. Предмет рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 
1.При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Совет депутатов сельского поселения рассматривает прогноз социально-экономического 

развития сельского поселения и основные направления бюджетной и налоговой политики. 

2.Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период являются следующие характеристики бюджета сельского поселения: 

1) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета 

сельского поселения; 

2) приложение к решению о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период, устанавливающие нормативы распределения доходов в бюджете сельского поселения; 

3) общий объем расходов бюджета сельского поселения в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

4) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета 

сельского поселения (без учета расходов бюджета сельского поселения, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 

сельского поселения (без учета расходов бюджета сельского поселения, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)  на 

второй год планового периода; 

5) верхний предел внутреннего муниципального долга сельского поселения на 1 января года, 

следующего за  очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

6) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения. 

Статья 19-1. Вступление в силу решения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

Решение о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период вступает в 

силу с 1 января очередного финансового года 

Статья 20.Временное управление бюджетом 
1.В случае если решение о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период  не вступило в силу с начала текущего финансового года: 

Администрация сельского поселения правомочна ежемесячно доводить до главных распорядителей 

бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере не превышающем 

одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 

финансовом году; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете сельского поселения, применяются в размерах 

(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете сельского поселения на отчетный 

финансовый год. 
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2.Если решение о бюджете сельского поселения не вступит в силу через три месяца после начала 

финансового года, администрация сельского поселения организует исполнение бюджета сельского поселения 

при соблюдении условий, определяемых частью 1 настоящей статьи. При этом администрация сельского 

поселения не имеет права: 

1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и 

субсидии юридическим и физическим лицам, утвержденные Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

2) предоставлять бюджетные кредиты; 

3) осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

4) формировать резервные фонды. 

3.Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, 

связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением 

муниципального долга сельского поселения. 

Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджете сельского поселения 

1.Администрация Калининского сельского поселения разрабатывает и представляет на Совет 

депутатов сельского поселения проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом 

правового регулирования указанного решения. 

2. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития 

сельского поселения в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема 

доходов бюджета сельского поселения более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, 

первоначально предусмотренным решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского 

поселения на текущий финансовый год и плановый период, положения указанного решения Совета депутатов в 

части относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу. 

Глава 4.Исполнение бюджета сельского поселения 

Статья 22. Исполнение бюджета сельского поселения по доходам 

Исполнение бюджета сельского поселения по доходам предусматривает: 

1)зачисление на единый счет бюджета сельского поселения доходов от распределения налогов, сборов и 

иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим 

в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом об 

областном бюджете, решением о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год  и плановый период и 

иными областными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, со счетов 

органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет сельского поселения; 

2)перечисление излишне распределенных сумм, возврат, излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы; 

3)зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4)уточнение администратором доходов бюджета сельского поселения и платежей в бюджет сельского 

поселения; 

5) перечисление Федеральным казначейством  излишне распределенных сумм средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета муниципального района на 

соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения 
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между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Статья 23. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам 

1. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам осуществляется в порядке, установленном 

комитетом финансов области, комитетом финансов муниципального района, с соблюдением требований 

бюджетного законодательства. 

2. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты 

денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств. 

Статья 24. Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения 

1 .Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета сельского поселения, в 

порядке, установленном администрацией сельского поселения. 

2.Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения, осуществляется в порядке, 

установленном администрацией сельского поселения. 

Статья 25.Сводная бюджетная роспись  

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией 

сельского поселения. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется Главой 

администрации сельского поселения. 

2.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете 

сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения на 

текущий финансовый год и плановый период Глава администрации сельского поселения утверждает 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

В ходе исполнения бюджета сельского поселения показатели сводной бюджетной росписи могут быть 

изменены в соответствии с решениями Главы администрации сельского поселения без внесения изменений в 

решение о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период в случаях, 

установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 26. Кассовый план 

Администрация сельского поселения устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 

также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета сельского поселения, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией сельского поселения. 

Статья 27. Использование доходов фактически полученных при использовании бюджета 

сельского поселения сверх утвержденных решением о бюджете сельского поселения 

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельского поселения сверх утвержденного 

решением о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период общего объема 

доходов, могут направляться администрацией сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете 

сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных 
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заимствований, погашение муниципального долга внутреннего долга сельского поселения, а также на исполнение 

публичных нормативных обязательств сельского поселения в случае недостаточности предусмотренных на их 

исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Статья 28.Завершение исполнения бюджета сельского поселения текущего финансового года 

1. Исполнение бюджета сельского поселения завершается 31 декабря, за исключением операций 

указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Завершение операций по исполнению бюджета сельского поселения в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном администрацией в сельского поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.Межбюджетные трансферты, перечисленные из областного бюджета, в бюджеты муниципальных 

районов и бюджеты сельских поселений  в форме субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход 

муниципального района. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в 

межбюджетных трансфертах, полеченных в форме субсидий  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем 

остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в бюджет 

Калининского сельского поселения, которым они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 

расходов в бюджет Калининского сельского поселения, соответствующих целям предоставления указанных 

межбюджетных трансфертов. 

В случае если неиспользованный  остаток межбюджетных трансфертов полученных бюджетом 

Калининского  сельского поселения в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, не  перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 

доход областного бюджета в порядке, определяемом департаментом финансов области с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Администрация Калининского  сельского поселения устанавливает порядок обеспечения 

получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в 

январе очередного финансового года. 

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение внешней отчетности 

Статья 29.Составление бюджетной отчетности 

    1. Главные распорядители средств бюджета сельского поселения, главные администраторы доходов 

бюджета сельского поселения, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения (далее - главные администраторы средств бюджета сельского поселения)составляют 

сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) средств бюджета сельского поселения, администраторами доходов бюджета 

сельского поселения, администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 

Главные администраторы средств бюджета сельского поселения представляют сводную бюджетную 

отчетность в администрацию сельского поселения в установленные им сроки. 

2.Бюджетная отчетность сельского поселения составляется администрацией сельского поселения на 

основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета 

сельского поселения. 

3.Бюджетная отчетность сельского поселения представляется администрацией сельского поселения в 

комитет финансов Администрации муниципального района. 
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4.Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается Администрацией сельского поселения и направляется на Совет 

депутатов сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию района. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения подлежит утверждению решением Совета 

депутатов сельского поселения. 

Статья 30. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения до его рассмотрения Советом депутатов 

сельского поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета сельского поселения и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения. 

2. Главные администраторы средств бюджета сельского поселения не позднее 1 марта текущего 

финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Контрольно-счетную комиссию 

муниципального района для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

сельского поселения оформляются заключениями по каждому администратору средств бюджета сельского 

поселения в срок до 15 мая текущего финансового года. 

3.Администрация сельского поселения направляет не позднее 1 апреля текущего финансового года в 

Контрольно-счетную комиссию района годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения и иные 

документы, подлежащие представлению на Совет депутатов сельского поселения одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета сельского поселения. 

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета сельского поселения Контрольно-счетная комиссия района готовит заключение на годовой отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения в срок, не превышающей 1 месяц  направляет его в Администрацию 

сельского поселения. 

Статья 31.Рассмотрение Советом депутатов сельского поселения отчетов об исполнении бюджета 

сельского поселения 

1. Ежегодно, не позднее  1 мая текущего финансового года, Администрация сельского поселения вносит на 

Совет депутатов сельского поселения отчет об исполнении бюджета сельского поселения за отчетный финансовый 

год. 

2.Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Администрацией 

сельского поселения представляются проект решения об исполнении бюджета сельского поселения, иная 

бюджетная отчетность об исполнении бюджета сельского поселения, иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Совет 

депутатов сельского поселения принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 

бюджета сельского поселения. 

В случае отклонения Советом депутатом сельского поселения решения об исполнении бюджета сельского 

поселения он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 

представления в срок, не превышающий 1 месяц. 

Глава 5-1. Публичные слушания по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения 

Статья 32-1. Общие положения 

1. Публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения и годовому отчету об исполнении 

бюджета сельского поселения (далее -  публичные слушания) проводятся в целях информирования граждан, 

проживающих на территории Калининского сельского поселения, и выявления общественного мнения о решениях  

муниципальных органов власти сельского поселения в сфере бюджетных правоотношений. 

2. Результаты публичных слушаний носят для муниципальных органов власти сельского поселения 

рекомендательный характер. 

 

Статья 32-2. Сроки проведения публичных слушаний 
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Публичные слушания проводятся:  

по проекту бюджета сельского поселения – в период со дня внесения на Совет депутатов сельского 

поселения проекта бюджета сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период до дня его рассмотрения Советом депутатов сельского поселения; 

по годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения – в период со дня внесения на Совет 

депутатов сельского поселения проекта решения о годовом отчете об исполнении бюджета сельского поселения до 

дня его рассмотрения Советом депутатов сельского поселения, но не ранее представления Контрольно-счетной 

комиссией в Администрацию сельского поселения заключения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения. 

Статья 32-3. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний 

1. В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, представители организаций, 

общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения, представители 

средств массовой информации, представители муниципальных органов власти и органов местного самоуправления 

сельского поселения, иные заинтересованные лица (далее-участники публичных слушаний). 

2. Дата, время, место проведения публичных слушаний, а также ответственный за проведение публичных 

слушаний устанавливаются правовым актом Администрации сельского поселения о назначении публичных 

слушаний. 

3. Проект бюджета сельского поселения, годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения, 

правовой акт Администрации сельского поселения о назначении публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 

десять календарных до дня проведения публичных слушаний. 

На официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается информационное сообщение о проведении публичных слушаний с указанием даты, 

времени и места проведения публичных слушаний, адреса официального сайта Администрации сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен проект бюджета 

сельского поселения, годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения, почтового и электронного адреса 

Администрации сельского поселения. 

4. Участники публичных слушаний не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения публичных 

слушаний вправе представить аргументированные предложения и замечания по проекту бюджета сельского 

поселения, годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, не позднее чем за два 

рабочих дня до дня проведения публичных  слушаний направляют письменную заявку на выступление на 

публичных слушаниях (далее-заявка) в произвольной форме. 

Предложения и замечания по проекту бюджета сельского поселения, годовому отчету об исполнении 

бюджета сельского поселения, заявки направляются в письменном или электронном виде на почтовый или 

электронный адрес Администрации сельского поселения, указанный в информационном сообщении о проведении 

публичных слушаний. 

5. Председателем публичных слушаний  является ответственный за проведение публичных слушаний, 

установленный правовым актом Администрации сельского поселения о назначении публичных слушаний. 

5.1. Председатель публичных слушаний:  

- открывает и ведет публичные слушания;  

- назначает секретаря публичных слушаний; 

- предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов. 

5.2. Председатель публичных слушаний вправе: 

- выступать по существу обсуждаемого вопроса, задавать вопросы докладчику, выступающему; 
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- призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 

- прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки 

установленного времени. 

6. Публичные слушания начинаются с доклада представителя Администрации сельского поселения. 

Продолжительность доклада представителя Администрации сельского поселения не должна превышать 

30 минут. 

По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы участников публичных слушаний. 

В качестве содокладчиков могут выступать представители иных органов исполнительной власти 

сельского поселения, Контрольно-счетной комиссии муниципального района, Совета депутатов сельского 

поселения. 

После ответов на вопросы предоставляется слово для выступления участникам публичных слушаний в 

порядке поступления заявок. 

Продолжительность выступления участника публичных слушаний не должна превышать 10 минут. 

Доклады, выступления, вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления 

слова председателем публичных слушаний. 

Выступающий на публичных слушаниях обязан соблюдать продолжительность выступления, выступать 

по существу обсуждаемого на публичных слушаниях вопроса. 

7. На публичных слушаниях секретарем публичных слушаний ведется протокол, в который заносятся 

сведения о ходе проведения публичных слушаний, озвученных на публичных слушаниях замечания, предложения и 

вопросы. 

Протокол публичных слушаний подписывается председателем и секретарем публичных слушаний. 

8. По результатам рассмотрения замечаний, предложений и вопросов, отраженных в протоколе 

публичных слушаний, оформляется итоговый документ публичных слушаний, который подписывается 

председателем публичных слушаний. 

Итоговый документ публичных слушаний размещается на официальном сайте Администрации сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется на Совет депутатов сельского 

поселения в следующие сроки: 

- итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения - не позднее чем за 

три календарных дня до рассмотрения Советом депутатов сельского поселения проекта решения о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

- итоговый документ публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета сельского 

поселения – не позднее чем за три календарных дня до рассмотрения Советом депутатов сельского поселения 

проекта решения о годовом отчете об исполнении бюджета сельского поселения. 

Глава 6. Муниципальный финансовый контроль 

Статья 33.Виды муниципального  финансового контроля 

Муниципальный финансовый контроль подразделяются на внешний и внутренний. 

 

 Статья 34. Органы, осуществляющие внешний муниципальный финансовый контроль 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссией муниципального района. 

2. Контрольно-счетная комиссия муниципального района осуществляет внешний муниципальный 

финансовый контроль в формах и порядке, определенным положением «О контрольно-счетной комиссии Мошенского 

муниципального района». 

Статья 35. Органы, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль  

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью Администрации сельского поселения. 
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2. Администрация сельского поселения осуществляет внутренний финансовый контроль в порядке, 

определенным  Администрацией сельского поселения. 

Статья 36.  Взаимодействие органов муниципального финансового контроля сельского поселения 

Взаимодействие органов муниципального финансового контроля сельского поселения осуществляются 

путем обмена результатами контрольной деятельности, методическими и нормативными материалами, проведением 

совместных контрольных мероприятий. 

Глава 7. Заключительные положения 

Статья 37.Признание утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения 

Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения №9 от 16 ноября 2010 года 

"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении". 

Статья 38. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 298 « О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.12.2012 № 216 «О бюджете 

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

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.12.2012 №216 

изменения: 

1.1.Пункт1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 

6970,4 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7308,5 тыс.рублей; 

3)дефицит бюджета сельского поселения в сумме 338,1 тыс.рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год и на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме 

17 743,268 тыс.рублей и на 2015 в сумме 6713,5 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме 17 743,268 тыс.рублей, 

на 2015 год в сумме 6713,5 тыс.рублей»                 

 1.2.Изложить приложения 6,7,8,9,10,11 к решению Совета депутатов от 14.12.2012 №216 «О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в новой 

прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 
Приложение №6 

 

Наименование доходов 
Сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
4 187,0 4 285,0 4 513,0 

Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 63,0 - - 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 
51,0 52,5 52,5 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований для предоставления 

бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2012 – 

2013 года 338,0 - - 

Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
- 3 621,175 - 

Субсидия на реализацию мероприятий региональной адресной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области» 

- 7 706,593 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ на осуществление части 

полномочий по вопросам местного 

0,3 - - 

Субвенции на компенсацию выпадающих доходов 
331,1 - - 

Итого: 

4 970,4 15 665,268 4 565,5 

 

 

Приложение №7                                                                                                                                                                                                                             

 

о

д 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    4 274 119,26 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02   

 

 628 210,06 

Глава муниципального образования 

01 02 0020300  

 628 210,06 
 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
01 02 0020300 121 

583 710,06 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 
01 02 0020300 122 

44 500,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   

 

 

 

3 300 689,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 

 

 
3 300 689,20 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3 300 689,20 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
01 04 0020400 121 

2 386,290,26 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
01 04 0020400 122 

230 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 04 0020400 244 

 

655 792,94 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

01 04 0020400 851 

 

11 557,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
01 04 0020400 852 

16 149,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   

 

 

72 000,0 

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

01 06 0020000  

 
72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 
01 06 0022500  

72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 
01 06 0022500 540 

72 000,0 

Резервные фонды 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 

01 11 0700500  
 

2 000,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   271 220,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 годы» 

01 13 7950002  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского поселения 
Мошенского района на    2012-2012 годы» 

 

 
 

 

01 

 

 
 

 

13 

 

 
 

 

7950008 

  

 
 

 

0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 
 

0,00 

 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском сельском поселении на 

2012-2013 годы 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

1 620,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
1 620,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенным соглашением 

 

 
01 

 

 
13 

 

 
5210600 

 

 
 

 

 
- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 

Организация проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов 

в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный 
кадастр недвижимости 

 

 
 

01 

 

 
 

13 

 

 
 

5224803 

  

 
 

188 100,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 

 

Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

75 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

75 470,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в Калининском сельском поселении на  

2013 - 2015 годы  

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей 

и подростков в Калининском сельском поселении на 2013 год» 

 

 
01 

 

 
13 

 

 
7950012 

  

 
1 030,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 
02    

51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 02 03   
51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 0013600  

 

 51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  41 000,0 

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

 
10 000,0 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

03    
 

30 985,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

03 09 2180000  

 
 

- 

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

03 09 2180100  

 
 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

03 09 2180100 244 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   28 985,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 10 2026700  

 

26 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 
03 

 

 
10 

 

 
7950013 

  

 
2 985,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
03 

 
10 

 
7950013 

 
244 

 
2 985,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
 

03 

 

14 

   

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в Калининском сельском 

поселении на 2011-2013 годы» 

 

 
03 

 

 
14 

 

 
7950006 

  

 
2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
03 

 
14 

 
7950006 

 
244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 04    712 478,85 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   709 478,85 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  726 570,0 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  353 585,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
353 585,59 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 
 

 

04 

 

 
 

 

09 

 

 
 

 

7950010 

  

 
 

17 893,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
04 

 
09 

 
7950010 

 
244 

 
17 893,26 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 
04 

 

 
12 

 

 
7950007 

  

 
3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

12 

 

7950007 

 

244 

 

3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    2 203 916,89 

Жилищное хозяйство 05 01   485 649,0  

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

3500200 

  

485 649,0 
 

300,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 

имущества 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

 

 

243 

 

 

485 649,0 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

Калининского сельского поселения из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

 

 

 

7950001 

  

 

 

- 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

 05 

 

01 

 

7950001 

 

244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 05 02   600 518,62 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению  

услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 3510300  331 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 3510300 810 331 100,0 

Целевые программы муниципальных образований «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

7950004 

  

 

 

100 159,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

02 

 

7950004 

 

244 

 

100 159,06 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности в Калининском сельском поселении»  

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950003 

  

 

169 259,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

02 

 

7950003 

 

244 

 

169 259,56 

Раздел I.5 Б
л
а
г
о
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о 

05 03   1 117 749,27 

Благоустройство 05 03 6000000  1 117 749,27 

Уличное освещение 05 03 6000100  722 755,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

03 

 

6000100 

 

244 

 

722 755,91 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  

05 

 

03 

 

6000500 

  

394 993,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

03 

 

6000500 

 

244 

 

394 993,36 

 
Образование 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

07 

 

07 

 

4310100 

 

244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 

  

 

  

25 000,0 

Культура 08 01   25 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

08 

 

01 

 

4400000 

  

25 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 

08 

01 4400100 

4400000 

 25 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

08 

 

01 

 

4400100 

 

244 

 

25 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

11 

 

01 

 

5120000 

  

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,      
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туризма 11 01 5129700 8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

11 

 

01 

 

5129700 

 

244 

 

8 000,0 

Всего расходов:     7 308 500,0 

 

 

Приложение №9  

(a)  

о

д 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903     4 274 119,26 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 274 119,26 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

 

903 01 02   

 

 

628 210,06  

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  628 210,06 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
01 02 0020300 121 

583 710,06 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  

903 01 02 0020300 122 

 

44 500,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

 

 

903           

903 01 04   

 

 

 

3 300 689,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 

 

 

903 

01 04 0020000  

 

 

 

3 300 689,20 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 300 689,20 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
01 04 0020400 121 

2 386,290,26 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты  

903 01 04 0020400 122 

    230 900,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

01 04 0020400 244 

 

655 792,94 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  

903 01 04 0020400 851 

 

11 557,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    903 01 04 0020400 852 16 149,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

903 

01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 06 0020000  72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных организаций  

903 01 11 0700500  

 

2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   271 220,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского района в 2012 

году» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд      0,0 
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903 01 13 7950008 244 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950009 

 

 

 

 

1 620,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

 1 620,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540  - 

Организация проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 

 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 
Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

75 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

75 470,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в Калининском 

сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском 

поселении на 2013 год» 

    

 

 

  903 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950012 

 

  

 

 

1 030,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 903 02    51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

903 02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 
02 03 0013600  

 

51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
02 03 0013600 121 

41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

903 
03    

 

30 985,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 

 

903 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

 

903 03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

 

903 03 09 2180100  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

 

903 

03 09 2180100 244 

 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   28 985,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

903   

903 03 10 2026700  

 

26 000,0                   

22,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и  03 10 2026700 244  
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правоохранительной деятельности и обороны  

903 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 

2013-2015 годы 

 

 

 

903 03 10 7950013 244 

 

 

 

2 985,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 03 10 7950013  

 

2 985,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

 

903 03 14   

 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма»  

903 03 14 

 

7950006  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 03 14 

 

7950006 244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 903 04    712 478,85 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   709 478,85 

Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  726 570,0 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

  

353 585,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

353 585,59 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

 

903 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17 893,26 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 893,26 

 
Другие вопросы в области национальной экономики  

903 04 12   

 

3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 04 12 7950007 244 

 

3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 203 916,89 

Жилищное хозяйство 903 05 01   485 649,0  

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  485 649,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

 

 

903 

05 01 3500200  

 

 

485 649,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

903 05 01 3500200 243 

 

485 649,0 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 

годах 

 

 

 

 

903 05 01 7950001  

 

 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 05 01 7950001 244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   600 518,62 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению  услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

903 05 02 3510300  331 1000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг                                    

903 05 02 3510300 810 331 100,0 
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Целевые программы муниципальных образований «Комплексное 

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении на 2011 и 2012 годы» 

 

 

 

903 

05 02 7950004  

 

 

 

100 159,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 
05 02 7950004 244 

 

100 159,06 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 

05 02 7950003  

 

169 259,56  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 05 02 7950003 244 

         

169 259,56 

Раздел I.6 Б
л
а
г
о
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о 

903 

05 03   

1 117 749,27 

Благоустройство 903 05 03 6000000  1 117 749,27 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  722 755,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   

903 05 03 6000100 244 

 

722 755,91 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

903 
05 03 6000500  

 

394 993,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   

 

903 05 03 6000500 244 

394 993,36 

 

Образование 903 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 07 07 4310100 244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  

903 

 

08    

 

25 000,0 

Культура 903 08 01   25 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

903              

903 
08 01 4400000  

 

25 000,0 

14,0 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  25 000,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 08 01 4400100 244 

 

25 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 
11    

8 000,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 

Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

903 11 01 5120000  

 

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

903 

903 
11 01 5129700  

 

8 000,0 

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

903 
11 01 5129700 244 

 

8 000,0 

Всего расходов:      7 308 500,00 

 

Приложение №10 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения 

на 2014 - 2015 годы 
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период 

      2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Администрация сельского поселения 903       

Общегосударственные вопросы 903 01    4 104,7 4 419,0 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

 

 

903 01 02   

 

 

614.5 

 

 

634,5 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  614,5 634,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 01 02 0020300 121 570,0 

 

590,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44,5 

 

44,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

903 01 04   

 

 

 

3 305,5 

 

 

 

3 445,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

 

  903 01 04 0020000  

 

 

3 305,5 

 

 

3 445,5 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 305,5 3 445,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 01 04 0020400 121 2 560,0 2 690,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

903 01 04 0020400 122 

 

222,5 

 

222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 01 04 0020400 244 

 

 510,0 

 

520,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   184,7 339,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 

годы» 

 

 

903 01 13  7950002 244 

 

10,0 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 01 13  7950002 244 

 

10,0 

 

- 

Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

  

 

7,0 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

7,0 

 

- 

Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

- 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

- 

 

- 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

903 
 

01 

 

13 

 

7950011 

  

3,0 

 

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

нужд 

 

903 
 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

3,0 

 

3,0 
Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000  164,7 336,0 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000 870 164,7 336,0 

Национальная оборона 903 02    52,5 52,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   52,5 52,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 02 03 0010000  52,5 52,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 02 03 0013600  

 

52,5 

 

52,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 02 03 0013600 121 42,5 42,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

  903 

02 03 0013600 244 

      10,0     10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

903 03    
 

28,0 

 

28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10         26,0 26,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903 03 10 
 

2026700  
 

26,0 

 

 

26,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

  903 03 10 2026700 244 

 

26,0 

 

 

26,0 
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Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

   

 

 903 03 10 7950013  

 

 

2,0 

 

 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 03 10 7950013 244 

 

2,0 

 

2,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

903 03 14   
 

- 

 

- 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-

2013 годы» 

 

 

903 03 14 7950006  

 

 

- 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 03 14 7950006 244 

 

- 

 

- 

Национальная экономика   903 04    366,5 337,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   363,5 337,5 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 3150300  348,5 337,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

   

 04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

348,5 

 

337,5 

Поддержка дорожного хозяйства  

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

  

- 
 

- 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

- 
 

- 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 2013-

2014 годы» 

 

903 

 

04 

 

  09 

 

7950010 

  

15,0 

 

- 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

243 

 

15,0 

 

- 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   3,0 - 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2012-2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3,0 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

  903 
04 12 7950007 244 

 

3,0 

 

- 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    13 165,568 1 850,5 

Жилищное хозяйство 903 05 01   12 175,768 868,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  424,0 426,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

  

 

  903 05 01 3500200  

 

 

424,0 

 

 

426,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

  

903 05 01 3500200 243 
 

424,0 

 

426,0 
Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

 

 

 

903 05 01 

 

 

 

0980104 

  

 

3 621,175 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 

 

903 
05 01 

0980104 244  

3 621,175 

 

- 

Субсидия на реализацию мероприятий региональной 

адресной программы "Переселение граждан, проживающих 

на территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" 

 

 

 

903 

05 01 

 

 

 

0980204 

  

 

 

7 706,593 

 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 

 

903 
05 01 

 

0980204 

 

244 

 

7 706,593 

- 
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Целевая программа «Переселение граждан, проживающих 

на территории Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

 

 

 

903 05 01 7950001  

 

 

 

424,0 

 

 

 

442,0 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 01 7950001 244 
 

424,0 

 

442,0 

 Коммунальное хозяйство 903 05 02   15,0 - 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности в 

Калининском сельском поселении»  

 

 

903 05 02 7950003  

 

 

15,0 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 02 7950003 244 

 

15,0 

 

- 

Целевая программа  «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении  на 2012 и 2013 годы» 

 

 

903 05 02 7950004  

 

 

- 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

903 05 02 7950004 244 

 

- 

 

- 

Раздел I.7 Б
л
а
г
о
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о 

903 

05 03   

974,8 982,5 

Благоустройство 903 05 03 6000000  974,8 982,5 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  626,3 645,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 05 03 6000100 244 

 

626,3 

 

645,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

348,5 

     

337,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 05 03 6000500 244 

 

348,5 

     

337,5 

Образование 903 07    3,0 3,0 

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

Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 07 07 4310100 244 

 

3,0 

 

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  

903 08    

 

15,0 

 

15,0 

Культура 903 08 01   15,0 15,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 

   

903 08 01 4400000  

 

15,0 

 

15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

 

903 08 01 4400100  

 

15,0 

 

15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 08 01 4400100 244 

 

15,0 

 

15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8,0 8,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 11 01 5120000  

 

8,0 

 

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

903 11 01 5129700  

 

8,0 

 

8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

903 11 01 5129700 244 

 

8,0 

 

8,0 

Всего расходов:      17 743,268 6 713,5 
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Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные целевые программы        

Целевая программа муниципального образования « 

Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 7950002    3 000,0 10 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950002 01   3 000,0 10 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950002 01 13  3 000,0 10 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950002 01 13 244 3 000,0 10 000,0 - 

Целевая программа муниципального образования 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского 

района на 2012-2013 годы» 7950008             - - - 

Общегосударственные вопросы 7950008 01   - - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950008 01 13  - - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950008 01 13 244 - - - 

Целевая программа муниципального 

противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 годы 7950009 

   

1 620,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950009 01   1 620,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950009 01 13  1 620,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950009 01 13 244 1 620,0 - - 

Целевая программа муниципального образования 

«Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 7950005 

   

75 470,0 7 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950005 01   75 470,0 7 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950005 01 13  75 470,0 7 000,0 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 7950005 01 13 244 75 470,0 7 000,0 - 

Целевая программа муниципального образования 

профилактики правонарушений в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 годы 

 

 

7950011 

    

 

2 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950011 01   2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950011 01 13  2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950011 

 

01 

 

13 

 

244 

 

2 000,0 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

Целевая программа муниципального образования 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 

 

 

 

7950012 

    

 

 

1 030,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1 030,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950012 01 13  1 030,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950012 

 

01 

 

13 

 

244 

 

1 030,0 - - 

Целевая программа муниципального образования по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории Калининского сельского поселения на 

2013-2015 годы 

 

 

7950013 

    

 

2 985,0 

 

 

2 000,0 

 

 

2 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950013 03   2 985,0 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950013 03 10  2 985,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950013 

 

03 

 

10 

 

244 

 

2 985,0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

Целевая программа муниципального образования 

«Профилактики терроризма и экстремизма в 

Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

7950006 

    

 

2 000,0 

 

 

- 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950006 03 14  2 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

 7950006 

 

03 

 

14 

 

244 

 

2 000,0 - - 
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Целевая программа муниципального образования 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 

2013-2015 годы» 

 

 

 

 

7950010 

    

 

 

 

17 893,26 

 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   17 893,26 15 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950010 04 09  17 893,26 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950010 

 

04 

 

09 

 

244 

 

17 893,26 

 

15 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального образования 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

7950007 

    

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

- 

Национальная экономика 7950007 04   3 000,0 3 000,0 - 

Другие вопросы в области национальной экономики 7950007 04 12  3 000,0 3 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950007 

 

04 

 

12 

 

244 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального образования 

«Переселение граждан, проживающих на территории 

Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

 

 

 

 

7950001 

   -  

 

 

 

424 000,0 

 

 

 

 

426 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424 000,0 426 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950001 05 01  - 424 000,0 426 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950001 

 

05 

 

01 

 

244 

 

- 

 

424 000,0 

 

426 000,0 

Целевая программа муниципального образования 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском поселении» 

7950003    

 

 

 

169 259,56 15 000,0 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950003 05   169 259,56 15 000,0 - 

Коммунальное хозяйство 7950003 05 02  169 259,56 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950003 05 02 244 

 

169 259,56 15 000,0 - 

Целевая программа муниципального образования 

«Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы»» 7950004    100 159,06 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   100 159,06 - - 

Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  100 159,06 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950004 05 02 244 

 

100 159,06 - - 

Всего расходов:     378 416,88 479 000,0 431 000,0 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 № 299 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 
В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010  «Положение о 

бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года. 

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

 

Глава сельского поселения                            Т.В. Павлова 

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

   Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов 

   1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 17 596,468 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 17 725,468 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 129,0 тыс. рублей. 

   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и на 2016 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме 6 928,9 тыс. рублей и на 2016 в 

сумме 6 757,9 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2016 год в сумме 6 928,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

6 757,9 тыс. рублей. 

   Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения 

доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

   Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения  

     1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

     2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

        Статья 4. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов 

        Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 

годов  согласно приложению 1 к настоящему решению. 

       Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов 

      1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета: 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  согласно приложению 6 к настоящему решению. 

      2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

      3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов согласно приложению8 к настоящему решению. 

      Статья 6. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств 
        Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в 

сумме 0,00 тыс. рублей. 

      1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2014 года в сумме 0 

тыс. рублей, на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей. 

     2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения на 

2013 год в сумме 0 тыс. рублей. 

     3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2015 года - в сумме 0 тыс. рублей и 

на 1 января 2016 года - в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний долг сельского поселения и 

предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения 

      1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2014 года в сумме 0 

тыс. рублей, на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей. 

     2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения на 

2013 год в сумме 0 тыс. рублей. 

     3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2015 года - в сумме 0 тыс. рублей и 

на 1 января 2016 года - в сумме 0 тыс. рублей. 

      Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2014 году. 

    1) Направить в 2014 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет сельского 

поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2014 года, на те же цели. 

    2) Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета сельского поселения, утвержденные в составе структуры 

расходов бюджета сельского поселения статьей 6 настоящего решения, могут применяться к утвержденным показателям 

расходов на плановый период 2015-2016 годов в случае преемственности кодов классификации расходов бюджета сельского 

поселения. 

     3) Установить, что в 2014 году доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сельского поселения сверх 

установленных решением о бюджете, направляются путем внесения изменений в настоящее решение на финансирование 

расходов бюджета сельского поселения. 

     Статья 9. Размер суточных дл расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации. 

      Установить в 2014-2016 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями, финансируемым за 
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счет средств бюджета сельского поселения, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в 

городах Москва и Санкт- Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах 350 рублей. 

       Статья 10. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского 

сельского поселения. 

      Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского 

сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами 

поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделении по 

Мошенскому району УФК по Новгородской области. 

     Статья 11. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

       Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в количестве 11 

единиц. 

     Статья  12.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 год.  

  Глава сельского поселения:                                                        Т.В. Павлова 

 

    

                          Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2014 год и                                                                               

на плановый период    2015 и 2016 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

    тыс.рублей 

наименование кода дохода бюджета код бюджетной 

классификации 

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы всего  17 596,468 6 928,900 6 757,900 

Налоговые и неналоговые доходы  2595,0 2788,0 2885,0 

Налоговые доходы  1947,0 2113,0 2210,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 403,0 468,0 518,0 

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  

10102010010000110 403,0 468,0 518,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

10302000010000110 579,0 679,0 726,0 

Акцизы на пиво, производимое на 

территории Российской Федерации 

10302100010000110 579,0 679,0 726,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

10302150010000110 212,0 242,0 269,0 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

10302160010000110 4,0 5,0 5,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

10302170010000110 343,0 408,0 427,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

10302180010000110 20,0 24,0 25,0 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 2,0 2,0 2,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 954,0 954,0 954,0 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 104,0 104,0 104,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам,применяемый к 

объектам налогообложения, расположенных 

в границах поселений 

10601030100000110 104,0 104,0 104,0 

Земельный налог 10606000000000110 850,0 850,0 850,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10606010000000110 54,0 54,0 54,0 

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 

10606013000000110 54,0 54,0 54,0 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10606020000000110 796,0 796,0 796,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

10606023000000110 796,0 796,0 796,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

10804000010000110 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

10804020010000110 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

10804020000000110 9,0 10,0 10,0 

Неналоговые доходы  648,0 675,0 675,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11100000000000000 448,0 475,0 475,0 

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) 

11105000000000120 448,0 475,0 475,0 
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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 заключения договоров аренды 

указанных земельных участков 

11105013100000120 423,0 450,0 450,0 

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) 

11109000000000120 25,0 25,0 25,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

11109045100000120 25,0 25,0 25,0 

Доходы от продажи материальныхи 

нематериальных активов  

11400000000000000 200,0 200,0 200,0 

Доходы   от    продажи    земельных    

участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

11406000000000430 200,0 200,0 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

11406013100000430 200,0 200,0 200,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 15001,47 4140,90 3872,90 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

20200000000000000 15001,47 4140,90 3872,90 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

20201000000000151 3106 3246 2950 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20201001000000151 3106 3246 2950 
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Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

20201001100000151 3106 3246 2950 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 

20202000000000151 11327,768 0 0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

20202088100004151 3621,175 0 0 

Субсидия  на реализацию мероприятий 

региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на 

Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства" 

20202089100004151 7706,593 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

20203000000000151 567,70 894,90 922,90 

Субвенция бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета,где 

отсутствуют военные комиссариаты 

20203015000000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета,где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20203015100000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

20203024000000151 500,00 827,00 855,00 

Субвенция  бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

20203024100000151 500,00 827,00 855,00 

 

Приложение № 2 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 

наименование показателя Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

2014 год 

тыс.рублях. 

2015 год 

тыс.рублях 

2016 год 

тыс.рублях 

Источники внутреннего 000 01 00 00 00 00 0000 000 129,0 0,0 0,0 
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финансирования дефицита бюджета 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 129,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 129,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 129,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 129,0 0,0 0,0 

 

 

Код 

главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

903 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) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в 

собственности   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 поселений 

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

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

собственности поселений(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу. 

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

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

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

фонда финансовой поддержки 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  поселений  из 

бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  

полномочий   по решению  вопросов  местного  значения в   

соответствии    с    заключенными соглашениями 

903 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
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903  2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из 

бюджетов поселений 

 

* администрирование данных поступлений  осуществляется органами  местного самоуправления  сельского поселения. 

 

Приложение № 5 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калининского сельского 

поселения. 

 

код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету средств 

бюджетов 

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

сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

сельского поселения 

 

 

Приложение № 6 
" 

 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов 

         

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

903        

Общегосударственные вопросы 903 01    3 584,90 3 902,70 3 950,90 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  573,20 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

903 01 04 9190100  2 786,80 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190100 120 2 406,70 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190100 240 340,30 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 24,00 24,00 24,00 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

903 01 06   72,70 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  72,70 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 72,70 73,00 74,00 

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

Резервные фонды местных 

администраций 

903 01 11 9292378  2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   166,00 255,00 396,00 

Муниципальная программа "Подрержка 

развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 

2014-2016г 

903 01 13 0409999  165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0409999 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа профилактики 

правонурушений   в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016 годы 

903 01 13 0109999  1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999  0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Национальная оборона 903 02    67,70 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9995118  67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27,74 27,74 27,74 

Муниципальная программа  по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

903 03 10 0209999  2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 0209999 240 2,00 2,00 2,00 
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Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 10 9990169  25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Национальная экономика 903 04    581,00 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   581,00 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 

2014-2016годы." 

903 04 09 0309999  581,00 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0309999 240 581,00 679,00 726,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    13 444,128 2 231,560 1 965,360 

Жилищное хозяйство 903 05 01   11 627,768 300,000 300,000 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтаж-ного 

жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия 

реформиро-ванию жилищно-

коммунального хозяйства 

903 05 01 9279503  3 621,18 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 01 9279503 240 3 621,18 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 

903 05 01 9279603  7 706,59 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 01 9279603 240 7 706,59 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 

903 05 01 9991000  300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

903 05 01 9991000 243 300,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   500,00 827,00 855,00 

Выполнение государственных 

полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами 

исполнительной власти области 

903 05 02 9277026  500,00 827,00 855,00 



Официальный вестник____________________________________________ 27 декабря  2013 

 

 

64  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

903 05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

903 05 02 9277026 630    

Благоустройство 903 05 03   1316,36 1104,56 810,36 

Уличное освещение 903 05 03 9992000  775,82 645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9992000 240 775,82 645,20 678,90 

Озеленение 903 05 03 9993000     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9993000 240    

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 9994000  540,54 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9994000 240 540,54 459,36 131,46 

Образование 903 07    0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

903 07 07   0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

903 07 07 9995000   0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 9995000 240    

Культура, кинематография  903 08    20,00 20,00 20,00 

Культура 903 08 01   20,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

903 08 01 9996000  20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 9996000 240 20,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 903 11    0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  903 11 01   0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 

903 11 01 9997000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 9997000 240    

Всего расходов: 903     17 725,468 6 928,900 6 757,900 

         
 

 

Приложение №7 
 

 

        

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    3 584,90 3 902,70 3 950,90 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 01 02 9110100  573,20 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190100  2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 9190100 120 2 406,70 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190100 240 340,30 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 24,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06   72,70 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  72,70 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 72,70 73,00 74,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378  2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   166,00 255,00 396,00 

Муниципальная программа "Поддережка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2014-

2016 годы 

01 13 0409999  165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0409999 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа профилактики 

правонорушений в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы 

01 13 0109999  1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999  0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 
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Национальная оборона 02    67,70 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9995118  67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   27,74 27,74 27,74 

Муниципальная программа по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2014-

2016 годы 

03 10 0209999  2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 0209999  2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 10 9990169  25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14   0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04    581,00 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   581,00 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2014-

2016годы." 

04 09 0309999  581,00 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0309999 240 581,00 679,00 726,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении  на 2014-2016 годы" 

04 12 0409999  0,00 0,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0409999 240 0,00 0,00  

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    13 444,128 2 231,56 1 965,36 

Жилищное хозяйство 05 01   11 627,77 300,00 300,00 



Официальный вестник____________________________________________ 27 декабря  2013 

 

 

67  

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 

– Фонд содействия реформиро-ванию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 9279503  3 621,18 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 9279503 240 3 621,18 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 

05 01 9279603  7 706,59 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 9279603 240 7 706,59 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 

05 01 9991000  300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

05 01 9991000 243 300,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   500,00 827,00 855,00 

Выполнение государственных полномочий по 

расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным 

органами исполнительной власти области 

05 02 9277026  500,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

05 02 9277026 630    

Благоустройство 05 03   1 316,360 1 104,560 810,360 

Уличное освещение 05 03 9992000  775,82 645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9992000 240 775,82 645,20 678,90 

Озеленение 05 03 9993000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9993000 240    

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

05 03 9994000  540,54 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9994000 240 540,54 459,36 131,46 
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Образование 07    0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

07 07 9995000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 9995000 240    

Культура, кинематография  08    20,00 20,00 20,00 

Культура 08 01   20,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

08 01 9996000  20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 9996000 240 20,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 11    0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  11 01   0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 

11 01 9997000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 9997000 240    

Всего расходов:     17 725,468 6 928,900 6 757,900 

 

 

Приложение № 8 
 

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

0009999    165,00 103,00 103,00 

Общегосударственные вопросы 0009999 01   165,00 103,00 103,00 

Другие общегосударственные вопросы 0009999 01 13  165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0009999 01 13 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа  "Профилактика 

правонарушений в Калининском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

0109999    1,00 1,00 1,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01   1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13  1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0109999 01 13 240 1,00 1,00 1,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0209999    2,00 2,00 2,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0209999 03   2,00 2,00 2,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10  2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0209999 03 10 240 2,00 2,00 2,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016годы." 

0309999    581,00 681,00 728,00 

Национальная экономика 0309999 04   581,00 681,00 728,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09  581,00 681,00 728,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309999 04 09 240 581,00 681,00 728,00 

Всего расходов:     749,00 787,00 834,00 

 

 

Приложение № 9 

" 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по формуле: 

Р = Б + К, где: 

Б - нормативные расходы на  организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

К - нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 

Нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда определяются по следующей 

формуле: 

 
ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 

крС  - стандарт стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилья составляет 7,60 рублей в месяц. 

 

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения определяются по следующей формуле: 

Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

 

НР - нормативные расходы на благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения утвержденные в сумме 481 рубль на 1 

жителя в год; 

Ч - численность населения в муниципальном образовании; 

ОСВ - расходы по муниципальному образованию на освещение улиц. 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

: 12- 40%, С   ПМФ К кр    где 
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    ОСВ=ЭЛ х ТЭ, где 

ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальному образованию; 

ТЭ - тариф на электроэнергию. 

. 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 № 303 Об установлении платы за 

пользованием жилым помещением. Плата за наем по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории Калининского сельского поселения на 2014 год 

  Руководствуясь статьёй 154 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  

Калининского сельского поселения  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ:  

1.Установить размер базовой ставки платы за наем согласно 

приложению № 1. 

         2.Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Калининского сельского поселения 

на 2014 год согласно приложению № 2. 

  3. Настоящее решение   вступает в действие  с 01.01.2014г.  

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского  сельского поселения". 

 

Глава  сельского поселения                                    Т.В. Павлова 

 

 

Расчет базовой ставки платы за наем 

 

      1. Жилищный фонд муниципального образования Калининского сельского поселения подразделяется на три группы 

жилых зданий по степени благоустроенности: 

1- я группа- отсутствует 

1-я группа – жилые помещения в  кирпичном неблагоустроенном жилье; 

2-я группа – жилые помещения в прочем неблагоустроенном жилье. 

Балансовая стоимость 

Тыс.руб. 

S общая Балансовая стоимость 

Тыс.руб. 

S общая 

517,913 1121,4 187141,2 4331,3 

 

Норматив отчислений на полное восстановление 1 м² общей площади здания в месяц: 

                                                                   Б х В  

                                                          А = ----------     ,    где :   

                                                                  12 х 100 

А - средний размер ежемесячный отчислений ; 

Б  – средняя балансовая  стоимость 1 м. ; 

12 – количество месяцев в году; 

В  – годовая норма амортизационных отчислений.  

       Б 1-й группы   4618         А1 группа =  4.16  

       Б 2-й группы   4320                       А 2 группа = 16,05   

                      

 

       Полная базовая ставка за наем рассчитывается : 

                А1хS1 + А2 х S2                               4,16*1121,4+16,05*4331,3 

А ср = -------------------------------------   ,  где :=---------------------------------= 4,69                                                                                                                                                                                         

S1+S2                                             5452,7         

А ср- средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное восстановление 1 кв.м. общей площади 

муниципального жилищного фонда ; 

А1 ,А2  – средний размер амортизационных отчислений по каждой группе зданий; 

S1, S2   – общая площадь зданий по каждой группе. 

 

 2. Размер базовой ставки за наем приведен в Таблице № 1: 

            

 Таблица №1                 

1. Средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное 

восстановление 1 м² 

общей площади муниципального жилищного 

фонда (Аср) 

 

руб. 

 

4,69 

2. Сумма затрат на капитальный ремонт 1м² общей жилой площади в 

месяц 

руб. 7,60 

3. Базовая ставка за наем жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в месяц за 1кв.м.общей площади (Бст)(стр.1+ стр.2)  

 

руб. 

 

12,29 

 

                                                               

1. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений определяется исходя из размера базовой ставки за наем  с 

применением корректирующих коэффициентов . 

consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740758FB7127D1724F277D28BEF6767D9328F3BB2B5C5D2B5FAA7DDE07a5ZDI
consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740758ED724B8E7A4A2F2020BCF67C2CCC77A8E67C55577C18E5249F4157375F2CFD06a0Z6I
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2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Калининского сельского 

поселения на 2014 год  приведен в Таблице №1. 

                                                                                                         Таблица № 1 

 

Группа домов Корректирующий коэффициент Размер платы за наем 

руб. за 1м² 

1 категория  - - 

2 категория 0,25 3,07 

                3 категория                     0,20                   2,46 

 

3.Распределение жилищного фонда по категории благоустроенности приведено в Таблице № 2: 

                                                                                                         Таблица № 2 

Катего 

рия домов 

Перечень коммунальных услуг (наличие или отсутствие) 

 Центральное 

отопление 

Холодное 

водоснабже 

ние 

Водоотведе 

ние 

Содержание 

жилищного фонда 

 

 

I 

категория 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

II 

категория 

 

отсутствует имеется неимеется да 

III 

Категория 

Неблагоустроенный жилищный фонд                         да 

  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.10.2013 №100 д. Новый поселок  «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 

территории Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 

к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Калининского 

сельского поселения Администрация Калининского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Калининского 

сельского  поселения; 

- Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Калининском сельском  поселении; 

- Положение об оперативно-диспетчерском управлении  в системе теплоснабжения Калининского сельского  поселения. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

Калининского сельского  поселения  Сергееву Е.А. 

 

Глава сельского поселения  

                                                           Т.В. Павлова 

 

 

П Л А Н 

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Калининского сельского 

поселения 

 

Раздел 1 

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при 

возникновении аварий 

 

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей 

а) Климат    поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории поселения преобладают 

воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим 

воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную 

погоду зимой и теплую солнечную – летом.  

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,5°С. Абсолютный минимум достигает -54°С, но такие 

температуры бывают редко. Морозы до минус 35-40°С отмечаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 
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3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, 

сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега. 

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,4°С. Абсолютный минимум достигает 35°С. Безморозный 

период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений 

более 4-х месяцев. 

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы 

мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см, а в защищенных 50-60 см. 

Характерным для ветрового режима поселения является преобладание в течение всего года юго-восточных, 

западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало 

изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек и более 

очень редки. 

Расчетная температура для отопления составляет -28°С. Продолжительность отопительного периода 219 дней. 

Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см. 
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Рисунок 1 – Роза ветров. 

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию 

теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в 

ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением 

температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале. 

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Калининского сельского поселения 

В состав сельского поселения входят  

 населенные пункты  - 46. 

Административный центр сельского поселения  д. Новый Поселок. 

Расстояние до с. Мошенское 1 км. 

 

Характеристика Калининского сельского поселения 

NN 

пп 
Наименование показателей 

Территория 

Новгородская обл. Мошенской МР 
Калининское 

СП 

1. 

2. 

2.1. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

 

Территория, тыс.га 

Население (всего), тыс.чел. 

в т.ч. сельское население 

Плотность населения (всего), 

чел./кв.км 

Количество СП 

Средняя численность населения в 

СП, чел. 

Количество СНП 

Средняя численность населения 

СНП, чел. 

5 450,0 

652,4 

191,1 

 

12,0 

202 

 

3 229 

3 726 

 

175,1 

256,828 

6,837 

 

6,837 

 

2,66 

 

           5 

       1367 

 

205 

33,35 

79,763 

1,25 

1,25 

 

1,5 

 

 

- 

- 

 

        46 

       27,3 

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность 

тепловых сетей 

Муниципальное образование Число 

потребителей 

тепловой 

энергии 

(строений) 

Число 

теплоснабжаю

щих объектов 

(котельных) 

Потребляемое горючее Протяженнос

ть тепловых 

сетей 

(м) 

Газ/мазут Уголь/дрова 
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Муниципальное образование Число 

потребителей 

тепловой 

энергии 

(строений) 

Число 

теплоснабжаю

щих объектов 

(котельных) 

Потребляемое горючее Протяженнос

ть тепловых 

сетей 

(м) 

Газ/мазут Уголь/дрова 

Калининское сельское 

поселение 3 3  дрова 280 

 

Источники топлива 

Потребности в топливе удовлетворяются за счет  поставки  местного сырья 

Основные поставщики топлива местное сырье. 

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия 

Вид аварии Причина 

возникновения 

аварии 

Масштаб аварии и 

последствия 

Уровень 

реагирования 

Примечан

ие 

Остановка котельной Прекращение 

подачи 

электроэнергии 

Прекращение циркуляции 

воды в систему отопления 

всех потребителей, 

понижение температуры в 

зданиях и домах, 

размораживание тепловых 

сетей и отопительных 

батарей  

Местный  

Остановка котельной Прекращение 

подачи топлива 

Прекращение подачи 

горячей воды в систему 

отопления всех 

потребителей, понижение 

температуры в зданиях. 

Объектовый  

Порыв тепловых сетей Предельный износ 

сетей, 

гидродинамические 

удары 

 

Прекращение подачи 

горячей воды в систему 

отопления всех 

потребителей,  понижение 

температуры в зданиях и 

домах, размораживание 

тепловых сетей и 

отопительных батарей 

Объектовый  

 

Выводы из обстановки           Наиболее 

вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   послужить: 

перебои в подаче электроэнергии; 

износ оборудования; 

неблагоприятные погодно-климатические явления; 

человеческий фактор. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Организация работ 

 

2.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих       объектах и 

тепловых сетях 

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на 

объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. 

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: 

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования; 

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов). 

Размещение органов повседневного управления осуществляется  

на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, 

оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 
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2.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей 

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 специалистом, 1 

оператором  котельной 

 Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. 

 При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий 

более 12 часов в Калининском сельском поселении создана группировка сил и средств в количестве 4 

человек и 1 единица специальной техники. 

 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий 

Для ликвидации аварий создаются и используются: 

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Калининского сельского поселения; 

резервы финансовых материальных ресурсов организаций. 

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются 

нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в 

нормативные сроки.  

 

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях 

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-

восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и 

скорейшую подачу тепла в  социально значимые объекты. 

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах 

(далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей 

ТПО (ТС).  

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба 

аварии и возможных последствий. 

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых 

организатором работ. 

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование 

организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.  

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-

восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию 

муниципального образования.  

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией Калининского сельского 

поселения через местную систему оповещения  

и информирования. 

В случае необходимости привлечения дополнительных сил  

и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации муниципального образования, 

председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности поселения. 

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении 

коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а 

также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.



Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 30.10.2013 №106 д. Новый поселок  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, их формирования и реализации» 
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 

Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации. 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года постановление Администрации Калининского 

сельского поселения от 28.02.2013 №27. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

1. Общие положения 

     1.1. Муниципальная программа Калининского сельского поселения (далее – муниципальная программа) – 

это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным исполнителем и 

соисполнителями муниципальной программы, сроками осуществления и ресурсами, обеспечивающим 

достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения. 

Подпрограмма муниципальной программы Администрации Калининского сельского поселения 

(далее - подпрограмма) – это составная часть муниципальной программы, направленная на решение 

конкретных задач в рамках муниципальной программы. 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и 

сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются Администрацией 

Калининского сельского поселения, определенной в Перечне муниципальных программ в качестве 

ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с 

Администрацией Мошенского муниципального района – соисполнителями муниципальной программы 

(далее – соисполнители). 

1.2. Муниципальная программа подлежит утверждению постановлением администрации 

Калининского сельского поселения до 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется начало 

реализации муниципальной программы. 

1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем 

муниципальных программ и не должен превышать 10 лет. 

2. Требования к содержанию муниципальной программы 

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений концепции социально- 

экономического развития Калининского сельского поселения и иных нормативных правовых актов. 

2.2. Муниципальная программа содержит: 

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы 

социально-экономического развития Калининского сельского поселения, приоритеты и цели 

государственной политики в указанной сфере; 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы; 

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по 

осуществлению контроля за ходом ее выполнения; 

мероприятия муниципальной программы по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Порядку. 

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные 

разделы, в том числе подпрограммы. 

2.4. Подпрограмма содержит: 

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 

мероприятия подпрограммы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку. 

2.5. В случае если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из 

областного бюджета бюджету муниципального района, то условия предоставления и методику расчета 

указанных межбюджетных субсидий включаются в состав государственной программы<*>. 

<*> В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации положения пункта 

2.4. настоящего Порядка в части установления и методики расчета межбюджетных субсидий применяются с 

1 января 2015 года. 

2.6. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 

реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением 

администрации Калининского сельского поселения. 
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По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о 

необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее 

утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

3. Порядок разработки муниципальной программы 

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных 

программ, утверждаемых постановлением администрации калининского сельского поселения. 

3.2. Перечень муниципальных программ формируется администрацией Калининского сельского 

поселения в соответствии с требованиями пункта 3.3. настоящего Порядка. 

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется до 1 октября года, 

предшествующего очередному финансовому году. 

3.3. перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальных программ, 

включаемых в них подпрограмм, сроки реализации муниципальных программ и ответственных 

исполнителей. 

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации Калининского сельского 

поселения в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в 

разделе 2 настоящего Порядка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются: 

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы; 

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости): 

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование 

муниципальной программы за счет внебюджетных источников; 

между ответственным исполнителем и администрацией Мошенского муниципального района, 

подтверждающих финансирование государственной программы за счет средств местного бюджета; 

копии писем о намерениях участия в государственной программе. 

3.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с 

материалами, указанными в пункте 3.4. настоящего порядка, направляется ответственным исполнителем в 

Контрольно-счетную комиссию. 

3.6. в процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по 

необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их 

реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в целом. 

3.7. проект постановления администрации Калининского сельского поселения о внесении 

изменений в муниципальную программу касающихся объемов и источников финансирования, с расчетами 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в 

Контрольно-счетную комиссию Мошенского муниципального района для проведения финансово-

экономической экспертизы. 

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления администрации 

Калининского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в 

сроки, определенные администрацией Калининского сельского поселения. 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных 

обязательств администрации Калининского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета сельского поселения (далее – бюджетные ассигнования). 

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета сельского 

поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, 

ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации Калининского сельского 

поселения о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, 

целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы. 

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 

очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Новгородской области, администрации Калининского сельского поселения 

регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения и планирования бюджетных 

ассигнований. 

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет 

средств федерального бюджета, областного, бюджета муниципального района, бюджетов сельских 

поселений и внебюджетных источников. 

5. Управление реализацией муниципальной программы 

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет администрация 

Калининского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 
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ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным, докладываются Главы Администрации Калининского 

сельского поселения. 

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 

августа текущего года и до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о 

ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку, 

обеспечивает их согласование с Главой администрации Калининского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются 

сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

  

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1      

1.1. Задача 1      

1.1.1. Показатель 1      

1.1.2. Показатель 2      

… …      

1.2. Задача 2      

1.2.1. Показатель 1      

1.2.2. Показатель 2      

… …      

2. Цель 2      

2.1. Задача 1      

2.1.1. Показатель 1      

2.1.2. Показатель 2      

… …      

2.2. Задача 2       

2.2.1. Показатель 1      

2.2.2. Показатель 2      

… …      

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

      

ВСЕГО      

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

Приложение №2 

 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 
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программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 

1.1.         

1.2.         

… …        

2. Задача 

2.1.         

2.2.         

… …        

3. Задача 

3.1.         

3.2.         

… …        

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

2. Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя погодам 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1      

1.1. Показатель 1      

1.2. Показатель 2      

… …      

2. Задача 2       

2.1. Показатель 1      

2.2. Показатель 2      

… …      

3. Задача 3      

3.1. Показатель 1      

3.2. Показатель 2      

… …      

3. Сроки реализации подпрограммы: 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

  

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

      

      

всего      

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 

Мероприятия подпрограммы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Объем финансирования 

по годам (тыс. рублей) 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 

1.1.         

1.2.         

1.3.         

1.4.         

… …        
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Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Внебю

джетны

е 

источн

ики 

профинан

сировано 

освоен

о 

План 

на 

год 

профин

ансиров

ано 

ос

во

ен

о 

План 

на год 

профинан

сировано 

осв

ое

но 

План 

на год 

профинан

сировано 

осв

оен

о 

про

фин

анси

рова

но 

о

с

в

о

е

н

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

Всего 

муниципаль

ной 

программе, 

в том числе: 

<**> 

             

              

              

              

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

… …    

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

(наименование муниципальной программы) 

№ п/п Наименование целевого 

показателя, единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного периода (при 

наличии) 

   

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

… …     

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 115 « Об 

утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-2016 год» 

В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности местного 

самоуправления, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100050
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении  на 2014-2016 годы" 

(далее Программа). 

              2. Признать утратившими силу постановления от  22.12.2011 №206, от 03.02.2012 №11, от 

03.05.2012 №55, от 24.05.2012 №74, от 04.08.2012 №112, 12.12.2012 №160, от 28.12.2012 №179, от 04.02.2013 

№16 с 1 января 2014 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова 
Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 
2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: участие в государственной поддержке развития местного самоуправления в 

сельском поселении на условиях софинансирования 

   

1.1. Задача 1: оснащение органов местного самоуправления локальными вычислительными 

сетями 

   

1.1.1. Показатель 1: оснащение локальными            вычислительными сетями (%) 100 - - 

1.1.2. Показатель 2: Описание местоположения границ          
населенных пунктов в координатах   количества  

характерных точек населенных пунктов (% от общего количества населенных пунктов) 

8,7 - - 

2. Цель 2: повышение уровня профессионализма, в том числе правовой подготовки, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

   

2.1. Задача 1: обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения и 
выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

   

2.1.1. Показатель 1: Число выборных должностных лиц,  служащих, муниципальных 

служащих сельского поселения, прошедших профессиональную переподготовку  и 
повышение квалификации  (чел.) 

1 1 1 

3. Цель 3: Подключение к внешним информационным ресурсам    

3.1.1 Задача: Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных    

3.1.2 Показатель: Оснащение (обеспечение доступа) к информационным ресурсам % 100 100 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 165,0 - 1,0 

2015 - - 103,0 - 103,0 

2016 - - 103,0 - 103,0 

ВСЕГО - - 371,0 - 371,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: повышение качества подготовки нормативных правовых 

актов органов и должностных лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления  и создание условий для 

активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления; 
развитие системы обмена опытом работы органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного 

значения и развития межмуниципального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправления сельского поселения.        <*> -  целевые 

показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 
        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от  

25.11.2013 № 116 « Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения « Профилактика 

терроризма и экстремизма 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35 "О противодействии терроризму", п. 6.6. ч.1 ст.15 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" (далее – Программа). 

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

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
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8. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: комитет образования муниципального района, комитет по культуре, спорту и кино 

муниципального района, Мошенская ЦРБ и ОВД по Мошенскому район 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: усиление мер по защите населения Калининского сельского поселения, объектов 

первоочередной террористической защиты, организаций независимо от организационно 
правовых форм собственности, расположенных на территории сельского поселения 

   

1.1. Задача 1: повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма  

   

1.1.1. Показатель 1: количество мероприятий организационного характера (шт.) 2 2 2 

1.2. Задача 2: проведение профилактических мероприятий и мероприятий по 

информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение 

террористкой и экстремистской деятельности 

   

1.2.1. Показатель 1: количество молодежи,  охваченной мероприятиями  по формированию  
толерантности,   межэтнических и  межнациональных отношений в молодежной среде 

(чел.) 

15 20 25 

5. Сроки реализации муниципальной программы:2014-2016 годы 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: укрепление взаимодействия органов местного 

самоуправления и территориальных органов в сфере противодействия терроризму и экстремизму; 
обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных объектов; 

повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления сельского поселения в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности 
 

1. Характеристика проблемы и обоснованность решения 
ее программными методами 

 

Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в 
сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция 

к стабилизации обстановки на территории Чеченской Республики, где террористы практически лишены возможности осуществлять 

подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, обстановка в целом на Северном Кавказе остается напряженной и 
деятельность террористов организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со 

значительным скоплением людей на всей территории России. 

Поступающая в правоохранительные органы информация об активизации деятельности членов бандформирований по 
планированию террористических акций в различных городах страны, террористические акты в Москве и Владикавказе говорят о том, 

что терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей городов России, в том числе и 

Калининского сельского поселения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется 

достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению 

безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие кнопок тревожной 
сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей, надежного ограждения.  

Терроризм - явление социальное и борьба с ним возможна лишь при комплексном подходе путем применения программно-

целевого метода. Выполнение задач настоящей Программы обеспечит повышение уровня антитеррористической защищенности 
критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также объектов с 

массовым пребыванием людей. 

 
2. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями настоящей Программы являются: 
усиление мер по защите населения Калининского сельского поселения, объектов первоочередной защиты и организаций, 

расположенных на территории Великого Новгорода, от террористической угрозы; 

своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности; 
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

В соответствии с обозначенными целями задачами настоящей Программы являются: 

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; 
усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, объектов 

жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств; 

повышение технической укрепленности объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; 
проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, 

направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности; 

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2016 годов. 

 

3. Перечень программных мероприятий 
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Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе. 

 

4. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется комиссией Администрации Калининского сельского 

поселения. 

Ответственными за выполнение мероприятий настоящей Программы в установленные сроки являются ее исполнители. 
В ходе реализации настоящей Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться.  

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить: безопасное функционирование потенциально опасных 

объектов; повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; повышение степени 
информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму; формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма



Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 117 Профилактика правонарушений в 

Калининском сельском  поселении на 2014-2016 годы 

 

В целях защиты конституционного строя, законных прав и интересов граждан, имущества всех форм 

собственности и в соответствии с областным законом от 12.07.2007 № 138-ОЗ "О профилактике правонарушений в 

Новгородской области" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения «Профилактика 

правонарушений в Калининском сельском поселении на 2014 – 2016 годы» (далее Программа). 

             2. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2012 №161 «О целевой программе профилактики 

правонарушений в Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» с 1 января 2014 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В.Павлова 

9. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

10. Соисполнители муниципальной программы: филиал МАДОУ СООШ с Мошенское д. Кабожа, нарколог, 

комитет образования администрации Мошенского муниципального района, ГУ Центр занятости населения 

Мошенского района, ОП по Мошенскому району, участковый 

11. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

12. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений на 

территории  Калининского сельского поселения 

   

1.1. Задача 1: совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди 

молодежи 

   

1.1.1. Показатель 1: снижение общего количества преступлений 20 25 30 

1.1.2. Показатель 2: снижение удельного веса преступление, совершенных на улицах 15 20 25 

1.2. Задача 2: правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

   

1.2.1. Показатель 1: снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

5 10 15 

13. Сроки реализации муниципальной программы:2014-2016 годы 

14. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 1,0 - 1,0 

2015 - - 1,0 - 1,0 

2016 - - 1,0 - 1,0 

ВСЕГО - - 3,0 - 3,0 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 118 « Об 

утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения  « Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения» 

 

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

самоуправления в Российской Федерации» и в целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных 

пунктов Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

принять прилагаемую муниципальную целевую программу 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 
2014–2016 годы. 

       2. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2012 №162 «Об утверждении муниципаль                             
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 

2014–2016 годы» 

 

15. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 
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16. Соисполнители муниципальной программы: руководители организаций, предприятий и    учреждений (по 

согласованию) 

17. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

18. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения 

   

1.1. Задача 1 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 

   

1.1.1. Показатель 1 количество пожаров 1 1 1 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в результате пожаров 0 0 0 

1.1.3. Показатель 3 снижение материального ущерба от пожаров в 

населенных пунктах (%) 

10 10 10 

19. Сроки реализации муниципальной программы: 

20. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 2,0 - 2,0 

2015 - - 2,0 - 2,0 

2016 - - 2,0 - 2,0 

ВСЕГО - - 6,0 - 6,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: - привлечение   общественности к 

организации обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения; 

- снижения количества пожаров;  

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

- реализация положений Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

(a)  

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 119 «Об 

утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» 
 

 В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья 

граждан и их имущества, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных 

дорогах Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Калининского сельского поселения «Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2014 - 2016 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление  от 28.12.2012 №178 «Об утверждении целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2013-2014 годы» с 1 января 

2014 года. 

3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения             Т.В. Павлова 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 
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4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, 

повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 

автомобильных дорогах Калининского сельского поселения; защита 

интересов общества и государства путем сокращения количества погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и количества 

ДТП 

   

1.1. Задача 1: сокращение дорожно-транспортного травматизма,усиление контроля  

заэксплутациооным состоянием дорог 

   

1.1.1. Показатель 1: Установка дорожных знаков 2,0 - - 

1.1.2. Показатель 2: Зимнее содержание дорог местного значения 36 36 36 

1.1.3. Показатель 3: выполнение работ по ямочному ремонту 1,64 1,64 1,64 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 581,0 - 581,0 

2015 - - 679,0 - 679,0 

2016 - - 726,0 - 726,0 

ВСЕГО - - 1986,0 - 1986,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: Улучшение уровня комфортности 

и безопасности людей на улицах и дорогах поселения Снижение (по сравнению с показателями 2013 года) 

следующих относительных показателей: 

- количество ДТП на 1000 транспортных средств-на 7-8% 

- количество пострадавших в ДТП на 1000 человек – на 5-7% 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

          Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач 

общегосударственного значения. 

          Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 

остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

       Анализ  динамики  основных  показателей  аварийности  свидетельствует о  том,  что  уровень  дорожно-

транспортного  травматизма  остается  достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.    

       Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к 

дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 
     - постоянно возрастающая мобильность населения; 

     - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным  транспортом; 

   - нарастающая  диспропорция  между  увеличением  количества  автомобилей  и  протяженностью  улично-дорожной 

сети,  не  рассчитанной  на  современные транспортные потоки; 

    - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного 
движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований ПДД; 

     - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке 

дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность. 

 

                         2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

       Целями Программы является обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение 

гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Калининского сельского поселения. 

Сокращение погибших в результате ДТП, количества самих ДТП позволит снизить показатели аварийности и, 

следовательно, уменьшить социальную остроту  проблемы. 
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       Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 

     - сокращение дорожно-транспортного травматизма; 

     - усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений; 

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий: 

     - установка, замена дорожных знаков; 

     - зимнее содержание дорог,реконструкция и ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и частичное 

асфальтирование дорог; 

     - выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота. 

 

                     3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников 

финансирования, не запрещенных законодательством.  

 

    Программа реализуется в 2014-2016 г.г 

     В ходе реализации мероприятий Программы к 2016 году за счет усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений, ожидается снижение (по сравнению с показателями 2012 года) 

следующих относительных показателей: 

количество ДТП на 1000 транспортных средств - на 8 – 10 процентов;  

количество пострадавших на 1000 человек - на 5 – 7 процентов;  

количество ДТП на 700 км автодорог - на 7-9 процентов. 

 

Методика расчета целевых показателей программы: 

 

1. Значение целевого показателя «Установка, замена дорожных знаков, в ед.» рассчитывается по формуле: 

            

Кмо= К м1+ К м2 +К мn, где 

Кмо – Общее количество дорожных знаков, в ед. 

К м1,2, n- количество установленных, замененных дорожных знаков, в ед. 

 

2. Значение целевого показателя «Зимнее содержание автодорог местного значения, в ед.» рассчитывается по формуле: 

            

Кмо= К м1+ К м2 +К мn, где 

Кмо – Общее количество автодорог местного значения, в ед. 

К м1,2, n- автодороги местного значения, в ед. 

 

3. Значение целевого показателя «Выполнение работ по ямочному ремонту, на 100 м2.» рассчитывается по формуле: 

 

Кмо= 4,92 * 33%  где 

4,92 – необходимое количество ямочного ремонта на 100 м2  

33% - необходимое количество ямочного ремонта в год. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 120 «Об 

утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» 
В целях реализации муниципальной политики в сфере противодействия коррупции на территории Калининского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Калининского сельского поселения «Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы (далее - Программа). 

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

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова               

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» 

 

21. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

      2. Соисполнители муниципальной программы: комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов  

комиссия по контролю в сфере размещения заказов для муниципальных нужд 

межведомственный совет по противодействию коррупции. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1 снижение уровня коррупции при исполнении отдельных 

государственных и муниципальных полномочий и предоставлении 

муниципальных услуг 
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1.1. Задача 1 расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

   

1.1.1. Показатель 1 Доля муниципальных служащих,        прошедших 
курсы              повышения квалификации       и профессиональной           
переподготовки, включающие   вопросы противодействия      
коррупции и способствующие   созданию стойкого          
антикоррупционного поведения (%) 

- 25 25 

2. Цель 2 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

предприятий, организаций и учреждений от негативных  проявлений, 

связанных  с коррупцией 

   

2.1. Задача 1 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

   

2.1.1. Показатель 1 Увеличение доли проведенных   
открытых аукционов в         электронной форме в общем    
объеме размещенных заказов   для муниципальных нужд  (%)  

10 15 20 

2.2. Задача 2 содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 

   

2.2.1. Показатель 1 Доля граждан, положительно    оценивающих 

деятельность     органов исполнительной власти      области (%) 

30 35 40 

5. Сроки реализации муниципальной программы:2014-2016 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: снижение уровня коррупции при 

выполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров; 

увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации сельского поселения. 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, необходимым 

условием для достижения заявленных в административной реформе целей является ликвидация коррупции в 

исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отношениями, основанными на 

удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, становится существенным тормозом 

экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Ядро коррупции составляет взяточничество.  

Наряду с взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, включающую множество самых 

разнообразных деяний противоправного и аморального характера. 

Противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только 

правовых, но и экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в 

коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать 

хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на 

среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов. 

Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы программными 

методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие 

субъектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную 

оценку их эффективности и контроль за результатами. 

Внедрение административных регламентов исполнения полномочий (предоставления муниципальных 

услуг) существенно сужает возможности коррупционных действий должностных лиц при принятии решений, устраняет 

информационный дефицит о порядке получения муниципальных услуг, снижает издержки при получении разрешений, 
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справок, лицензий. В то же время, необходимо принятие специальных мер, направленных на значительное 

ограничение коррупции, а также устранение причин и условий, порождающих коррупцию. 

 

 

2. Правовое обоснование Программы 

 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 25 декабря 2008 года) "О муниципальной службе 

в Российской Федерации";  

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 "Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р "О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах". 

Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в 

Администрации сельского поселения являются необходимыми элементами реализации административной реформы.  

 

3. Основные цели и задачи 

 

Главные цели Программы: 

- проведение эффективной работы по предупреждению коррупции в Администрации сельского поселения; 

- укрепление доверия жителей сельского поселения к местному самоуправлению; 

- активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по 

противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности Администрации 

сельского поселения в целом. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: 

- усовершенствовать  муниципальную службу в целях устранения условий, порождающих коррупцию; 

- организовать контроль за исполнением муниципальными служащими  Администрации сельского 

поселения ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе, и предоставлением сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- усовершенствовать организацию деятельности Администрации сельского поселения по размещению 

заказов для муниципальных нужд сельского поселения; 

- проводить антикоррупционную  экспертизу проектов правовых актов Администрации сельского 

поселения с целью  исключения из них норм, способствующих  проявлению  коррупции и повышающих вероятность 

совершения  коррупционных действий; 

- формировать нетерпимое отношение к проявлениям коррупции, разъяснять положение действующего 

законодательства по борьбе с коррупцией; 

- проводить регулярное информирование населения сельского поселения о ходе реализации 

антикоррупционной политики. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Программа основывается на реализации плана программных мероприятий, по следующим основным 

направлениям. 

4.1. Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в 

Администрации сельского поселения 

Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий на начальном этапе создаются условия для 

разработки и введения механизмов противодействия коррупции. К данным мероприятиям относятся: 

- исследование состояния проблемы в сельском поселении;  

- создание интернет-страницы, посвящённой деятельности по противодействию коррупции в сельском 

поселении; 

- проведения антикоррупционной  экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации 

сельского поселения; 

- регулярное проведение заседаний комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению  

муниципальных служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. 

4.2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, регламентация 

муниципальных услуг 

Антикоррупционная экспертиза включает в себя мероприятия по исключению из проектов правовых актов 

норм, способствующих проявлению коррупции, а также повышающих вероятность совершения коррупционных 

действий. 

В частности проведение экспертизы в отношении тех правовых актов, которые регулируют контрольные, 

разрешительные и иные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими и юридическими 

лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий. 

4.3. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения 
Реализация мероприятий по данному направлению направлена на создание условий и обеспечение 

информационной открытости деятельности Администрации сельского поселения, должна предусматривать: 
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- обнародование (опубликование) Администрацией сельского поселения информации о 

своей деятельности в средствах массовой информации; 

- размещение Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в сети Интернет; 

- размещение Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых специалистами Администрации сельского поселения, и в иных отведенных для этих целей местах; 

- ознакомление физических, юридических лиц, общественных объединений  с информацией о деятельности 

Администрации сельского поселения через библиотечные и архивные фонды; 

- предоставление физическим, юридическим лицам, общественным объединениям по их запросу 

информации о деятельности Администрации сельского поселения;  

- информирование населения о работе дополнительных каналов связи для приема обращений граждан о 

фактах коррупции; о фактах нарушения муниципальными служащими установленных ограничений.  

- формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых вероятней всего связана с риском 

проявления коррупционных факторов; разработка, в первоочередном порядке, административных регламентов оказания 

таких услуг.  

4.4.Совершенствование деятельности по размещению муниципальных заказов 

Деятельность Администрации сельского поселения, связанная с размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, является сферой с повышенным риском проявления 

коррупционных факторов. В целях противодействия проявлению данных факторов необходимо обеспечить: 

- проведение анализа эффективности муниципальных закупок путём сопоставления среднерыночных цен на 

закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и цены контракта; 

- проведение оценки и сопоставления максимальной цены контракта, указанной в конкурсной (аукционной) 

документации на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг), и окончательной цены муниципального 

контракта; 

- проведение анализа закупок у единственного источника, признания торгов несостоявшимися и 

объявления победителем торгов единственного участника; 

- проведение анализа исполнения муниципальных контрактов на предмет внесения изменений в 

спецификацию, перенесения сроков и т.п. признаков возможного коррупционного сговора, а также выявления и 

снижения доли расходов, неэффективных для бюджета сельского поселения. 

 

4.5. Совершенствование порядка использования муниципального имущества, а также порядка 

передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения 

Повышенным риском проявления коррупционных факторов характеризуется деятельность, связанная с 

реализацией полномочий Администрации сельского поселения по использованию муниципального имущества, в том 

числе: 

- владение, пользование и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в муниципальной 

собственности;  

- распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;  

- контроль за использованием недвижимого имущества, земельных участков на территории сельского 

поселения.  

Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным имуществом и земельными 

участками необходимо обеспечить: 

- организацию и утверждение порядка информирования граждан и предпринимателей через средства 

массовой информации и (или) Интернет:  

о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных 

помещениях;  

о порядке и результатах приватизации муниципального имущества;  

о предстоящих торгах по продаже, передаче в аренду муниципального имущества, по продаже земельных 

участков и результатах проведенных торгов;  

- анализ результатов передачи прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;  

- анализ передачи муниципального имущества в аренду.  

 

4.6.Совершенствование кадровой политики 

Противодействие коррупции в данном направлении включает: 

4.6.1. Формирование перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

(коррупциогенных должностей). 

В частности, перечни коррупциогенных должностей включают в себя должности муниципальной службы, 

замещение которых связано с: 

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с 

гражданами и организациями;  

- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;  

- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением 

ограниченного ресурса;  

- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для муниципальных нужд;  

- управлением муниципальным имуществом;  

4.6.2. Внедрение дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, 

замещающих коррупциогенные должности, который может включать следующее:  

- контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений для данной категории 

муниципальных служащих в связи с занимаемой должностью;  

- требование сообщать в обязательном порядке сведения о склонении муниципального служащего к 

коррупционным правонарушениям;  
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- виды ответственности за нарушение оговоренных в контракте ограничений, а также в случае 

выявления коррупционных проявлений в действиях должностного лица;  

- функционирование системы внутреннего контроля, основанной на механизме служебных проверок;  

4.6.3. Работу Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов;  

4.6.4. Разработку должностных инструкций муниципальных служащих с четкими формулировками 

функций, обязанностей муниципальных служащих;  

4.6.5. Формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы.  

 

4.7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям     коррупции со стороны муниципальных 

служащих, граждан и организаций 
Должна быть создана и внедрена программа этического образования муниципальных служащих в форме 

семинаров и тренингов. 

Ее основная задача - формирование у муниципальных служащих осознания важности и ответственности 

государственной и муниципальной службы, как формы служения обществу и государству, разъяснение им вопросов 

административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, основных 

положений международного, федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции, 

ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование ясного представления о действиях и 

проявлениях, рассматриваемых как коррупционные. 

Вышеупомянутая деятельность может выполняться посредством: 

- проведения семинаров и тренингов для муниципальных служащих с целью формирования у них четкого 

понимания целей и задач деятельности Администрации сельского поселения, чувства гражданской ответственности, 

мотивации к достижению общественных целей;  

- информирования населения о работе дополнительных каналов связи для приема обращений граждан о 

фактах коррупции, иных противоправных действиях; о фактах нарушения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению;  

- проведения совещаний, "круглых столов" для муниципальных служащих, посвященных мерам, 

направленным на предупреждение и борьбу с коррупцией.  

 

4.8. Мониторинг коррупционных рисков 

В целях измерения показателей достижения целевых результатов Программы в сельском поселении должен 

осуществляться мониторинг. Мониторинг включает в себя следующие мероприятия: 

- анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в 

деятельности муниципальных служащих; 

- проведение тематического анкетирования среди получателей муниципальных услуг с целью выявления 

коррупционно опасных факторов и их последующего устранения; 

- анализ деятельности Администрации сельского поселения на предмет соблюдения сроков и выполнения 

процедур при реализации муниципальных функций и оказании услуг для граждан, подготовка предложений по 

изменению административных процедур в целях снижения рисков возникновения коррупции. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- создание условий для обеспечения большей информационной открытости и доступности процесса 

принятия решений Администрацией сельского поселения; 

- принятие мер, обеспечивающих прозрачность закупок за счёт средств местного бюджета и их конкурсный 

характер; создание системы мер ответственности в отношении должностных лиц за нарушения при использовании 

бюджетных средств, в том числе персональной ответственности должностных лиц в сфере распоряжения средствами и 

имуществом; 

- ограничение условий для произвольной  деятельности  должностных лиц Администрации сельского 

поселения, в частности установление чёткой системы процедур подготовки и принятия административных решений и 

иной административной деятельности; 

- снижение издержек граждан на преодоление административных барьеров; 

- укрепление доверия граждан к деятельности Администрации сельского поселения. 

Показатели достижения указанных результатов реализации Программы: 

- доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в Администрации сельского 

поселения;  

- объем коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс, размещение 

муниципального заказа, распоряжение муниципальным имуществом и др.);  

- уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг.  

По указанным показателям достижения результатов реализации Программы должен ежегодно 

осуществляться мониторинг..  

В целях повышения эффективности Программы реализация отдельных мероприятий может осуществляться  

в рамках работы Межведомственного совета по противодействию коррупции. 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 121 «Об утверждении 

муниципальной программы Калининского сельского поселения Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения «Управление 
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муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (далее – 

Программа). 

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

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 

Муниципальная  программа Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

(далее – Администрация). 

2. Подпрограммы муниципальной программы: 

- Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2014-2016 годы; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы. 

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель: Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение 

сбалансированности бюджета Калининского сельского поселения 

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения 

1.1.1 Уровень качества управления муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района за 

отчетный период (степень), не ниже (1) 

II II II 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам оценки комитета 

финансов Мошенского муниципального района) за отчетный 

период (да/нет) 

да да да 

1.1.3 Отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальным долговым обязательствам сельского 

поселения в отчетном финансовом году (да/нет) 

да да да 

1.1.4 Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга сельского поселения к 

объему расходов бюджета сельского поселения, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в 

отчетном финансовом году (%), не более 

2,0 2,0 1,8 

1.1.5 Отсутствие нарушений по ведению муниципальной 

долговой книги сельского поселения в отчетном финансовом 

году (да/нет) 

да да да 

1.1.6 Соблюдение установленных бюджетным законодательством 

требований и сроков составления проекта бюджета 

сельского поселения, прогноза основных характеристик 

бюджета сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период (да/нет) 

да да да 

1.1.7 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без 

учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню (%), не менее 

75 80 80 

1.1.8 Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности Калининского сельского поселения к объему 

расходов бюджета сельского поселения, не более (ед.) 

0,03 0,03 0,02 

1.1.9 Объем просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы за счет средств бюджета 

сельского поселения (тыс. руб.) 

0 0 0 

1.1.10 Отношение дефицита бюджета сельского поселения (за 

вычетом объема снижения остатков средств на счетах по 

учету средств сельского поселения) к общему годовому 

объему доходов бюджета сельского поселения без учета 

объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом 

году (%), не более 

10,0 10,0 9,8 
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№ п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1.1.11 Соблюдение установленных бюджетным законодательством 

сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой 

отчетности об исполнении бюджета сельского поселения 

(да/нет) 

да да да 

1.1.12 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, 

использованных с нарушением законодательства в 

финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению 

нарушений (%), не менее 

95 95 95 

1.3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского 

сельского поселения 

1.3.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения в 

объеме расходов  бюджета сельского поселения (%), не 

менее 

0,03 0,03 0,04 

1.3.2 Уровень долговой нагрузки на бюджет сельского поселения 

(отношение объема муниципального долга к общему объему 

доходов бюджета сельского поселения без учета 

безвозмездных поступлений) (%), не более 

50 50 45 

1.3.3 Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме 

муниципального  долга района (%), не более 

60 58 56 

1.3.4 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год к 

году, предшествующему отчетному (%), не менее 

75,0 80,0 80,0 

1.3.5 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, 

формируемых в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, в общем объеме 

расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

75 85 95 

1.3.6 Наличие утвержденных расходов бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период в структуре муниципальных программ Калининского 

сельского поселения (да/нет) 

да да да 

1.3.7 Наличие опубликованного на официальном сайте 

Администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

проекта бюджета сельского поселения и годового отчета об 

исполнении бюджета в доступной для граждан форме 

(да/нет) 

да да да 

1.3.8 Доля муниципальных программ Калининского сельского 

поселения,  проекты которых прошли публичные 

обсуждения в отчетном году, к общему количеству 

муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 

 

100 

 

100 

 

1.3.9 Повышение среднего уровня оценки качества управления 

муниципальными финансами по отношению к предыдущему 

году (%), не менее 

3 2 - 

 

1 -  Приказ комитета финансов  Мошенского муниципального района от 29.04.2009 года №5 «О мониторинге соблюдения сельскими поселениями требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления местными бюджетами» 

          5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы. 

 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 

сельского 

поселения 

федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 6 7 

2014 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

2015 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

2016 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

Всего: 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

 



 

 

 

93  

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени (по 

результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 80%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах 

по учету средств сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных 

поступлений сократится; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением законодательства в 

финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению 

нарушений, составит не менее 95%; 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится до 95%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре муниципальных 

программ Калининского сельского поселения. 

____________________________ 

 

Муниципальная целевая программа Калининского сельского поселения  «Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

28.06.2012 года «О бюджетной политике в 2013-2015 годах», во исполнение постановления Администрации 

Мошенского муниципального района от 06.11.2013 № 107 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Калининского сельского поселения га2014-2016 годы». 

Бюджетно-финансовая система сельского поселения развивается в условиях нестабильного социально-

экономического положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к 

неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых 

прогнозов. В течение года Администрация вынужден неоднократно пересматривать и корректировать показатели 

бюджета сельского поселения на текущий год. Современная система управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом сельского поселения сложилась в результате определённой работы по совершенствованию 

бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в 

формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной, налоговой и долговой 

политики сельского поселения, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и   Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденным решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 25 октября 2010 года №9.  

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского 

поселения является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение 

необходимого уровня доходов бюджета сельского поселения, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в 

целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств сельского поселения.  

Основным направлением в области повышения доходного потенциала бюджета сельского поселения является 

снижение налоговой задолженности.  

Администрация осуществляет функцию координатора работы по снижению налоговой задолженности. 

Проводился мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих 

существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в сельском поселении.  

В рамках текущего контроля Администрацией осуществлялся ежемесячный, ежеквартальный анализ 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, проверка достоверности 

предоставляемых сведений, анализ выполнения плановых показателей.  

Распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2008г.  № 18-рг  создана комиссия   

в целях активизации работы по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Калининского сельского 

поселения. За  2012 год было проведено 2 совещания, на которые приглашались 3 руководителя организаций, имеющие 

задолженность по налогам и  по перечислениям взносов в пенсионный фонд. 

Администрациями сельских поселений проводилась работа по уточнению адресов проживания 

налогоплательщиков, имеющих дачи на территории сельских поселений, разъяснительная работа по оформлению прав 

собственности, оформлению необходимых документов для регистрации дачных строений. Проводилась работа по 

сокращению недоимки. 

Администрациями сельских поселений совместно с отделом управления Росреестра по Новгородской области, 

согласно планам проведения проверок соблюдения земельного законодательства, утвержденных администрациями 

сельских поселений осуществлялся контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков и использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. 

По результатам работы за 2012 год в бюджет сельского поселения поступило 2 227,1 тыс. рублей налоговых и 

неналоговых доходов. 

По сравнению с уровнем 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 733,5 тыс. 

рублей, в основном за счет увеличения поступлений по земельному налогу с физических лиц. В структуре собственных 

доходов основной удельный вес 70,0 процентов занимают налоговые платежи.  Их объем составил 1 568,2 тыс. рублей, 

что выше уровня 2011 года на 645,7 тыс. рублей. 

Основные источники поступления доходов бюджета сельского поселения: 

налоги сумма налога, тыс. 

рублей 

доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 

- налог на доходы физических лиц 323,5 14,5 

- земельный налог 1 152,0 51,7 
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- неналоговые доходы 658,9 29,6 

   

Объемы поступления всех налоговых доходов за 2012 год, за исключением налога на доходы физических лиц и 

единого сельхозналога, равны или превышают показатели  2011 года.  

Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц обусловлено имеющейся недоимкой организаций. 

Неналоговые доходы бюджета сельского поселения поступили в сумме 658, 9 тыс. рублей, что выше уровня 

2011 года на 87,9 тыс. рублей, в связи с увеличением поступлений от продажи земельных участков, гос. собственность 

на которые не разграничена. 

Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составили      5 989,2 тыс. рублей, в том числе 

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3 740,0 тыс. рублей, дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 94,0 тыс. рублей, субвенции –  50,8 тыс. рублей, субсидии – 2 104,1 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты –  0,3 тыс. рублей. Увеличение безвозмездных поступлений к 2011 году 125,2 

процентов связано с  получением в 2012 году прочей субсидии  в сумме 2104,1 тыс. рублей на капитальный ремонт 

автомобильной дороги в д. Половниково. 

Всего доходы бюджета сельского поселения за 2012 год составили 8 216,3 тыс. рублей, увеличение к 2011 году 

130,9 процента. 

Расходы бюджета сельского поселения исполнены за 2012 год в сумме 8 056,9 тыс. рублей, увеличение к 2011 

году составило 126,6 процента в основном за счет увеличения доходной части бюджета, получения субсидии. 

Наибольший вес в расходах бюджета сельского поселения за 2012 год составляют расходы на: 

- общегосударственные вопросы – 3 708,3 тыс. рублей (46,0%); 

- национальную экономику – 2 341,2 тыс. рублей (29,1%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 866,0 тыс. рублей (23,2%); 

Просроченная задолженность по заработной плате с начислениями на неё, по состоянию на 1 января 2013 года 

отсутствует. 

Объем расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных целевых программам, 

за период 2010-2012 годов увеличился с 0,5% до 2,2%.  

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского от 28.02.2013 №27 «О разработке и 

реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» проведена оценка 

эффективности реализации». В 2012 году реализация 6 муниципальных целевых программ признаны эффективными 

(46,2% от их общего количества), а оставшихся 1 программа (7,7% от их общего количества) умеренно эффективная, 

остальные программы будут оценены в 2014 году.  

В целях единой политики в области планирования доходов сельского поселения необходимо подготовить и 

утвердить формализованную методику прогнозирования доходов. 

Одной из задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, 

является переход к формированию  бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ, для чего 

необходимо подготовить соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить разработку органами местного 

самоуправления сельского поселения и последующее утверждение муниципальных программ.  

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

 муниципальной программы 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами, которыми руководствуются субъекты 

Российской Федерации, в настоящее время установлены: 

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О бюджетной 

политике в 2014 - 2016 годах»; 

- основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2014-2016 годы; 

- основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014-2016 годы;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта  2013 года №293-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года №376-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 

В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утверждённой областным 

законом от 09.07.2012 №100-ОЗ; 

- концепцией социально-экономического развития Новгородской области на 2012-2014 годы, утвержденной 

областным законом от 05.12.2011 №1129-ОЗ. 

В Калининском сельском поселении приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- концепцией социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2012 год, 

утвержденной решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №146. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа Калининского сельского 

поселения «Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (далее – 

муниципальная программа) должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики 

Калининского сельского поселения, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития бюджетной системы 

Российской Федерации.   

Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной муниципальной политики в 

сфере управления финансами, обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Калининского 

сельского поселении. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  следующих задач: 

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения; 

- обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского 
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поселения. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством выполнения мероприятий по: 

- обеспечению исполнения долговых обязательств Калининского сельского поселения; 

- организации планирования бюджета сельского поселения; 

- организации исполнения бюджета сельского поселения и составлению отчетности; 

- осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 

- обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения; 

- повышению качества управления муниципальными финансами. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы 

предполагает получение следующих результатов:  

- обеспечение достаточно высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие 

нарушений требований бюджетного законодательства; 

- увеличение доли программных расходов и переход к формированию  бюджета сельского поселения в 

структуре муниципальных программ Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности исполнения бюджета сельского поселения по доходам и обеспечение роста 

налоговых и неналоговых доходов сельского поселения. 

 

3. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  

муниципальной программы 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и 

преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на 

основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности 

и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на 

достижение запланированных результатов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных 

последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и 

внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и 

компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 

нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном, 

областном уровне, влияющих 

на условия реализации 

муниципальной программы 

Мониторинг изменений бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов в 

сфере управления финансами 

Правительства Российской 

Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Правительства Новгородской 

области и департамента финансов 

Новгородской области 

Корректировка муниципальной 

программы 

 

Корректировка нормативно-

правовых актов муниципального 

района 

Макро-

эконо-

мические 

(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в 

стране и в мире в целом, при-

водящее к  

выпадению доходов  бюджета 

муниципального района или 

увеличению расходов и, как 

следствие, к пересмотру 

финансирования ранее 

принятых расходных обя-

зательств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы 

Привлечение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы из областного бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы 

 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых средств 

(обеспечение экономии бюджетных 

средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы) 

Корректировка муниципальной 

программы в соответствии с 

фактическим уровнем финан-

сирования и перераспределение 

средств между наиболее 

приоритетными направлениями 

муниципальной  программы, 

сокращение объемов 

финансирования менее 

приоритетных направлений 

муниципальной программы 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внутренние риски 

Органи-

зацион-

ные  

Недостаточная точность пла-

нирования мероприятий и 

прогнозирования значений 

показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов реа-

лизации мероприятий 

муниципальной программы, 

осуществление последующего 

мониторинга их выполнения 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы  

 

Размещение информации о 

результатах реализации 

мероприятий муниципальной 

программы на сайте администрации 

района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

 

Составление плана муниципальных 

закупок, формирование четких 

требований к квалификации 

исполнителей и результатам работ 

Корректировка плана мероприятий 

муниципальной программы и 

значений показателей реализации 

муниципальной программы 

 

Применение штрафных санкций к 

внешним исполнителям 

мероприятий муниципальной 

программы, при необходимости – 

замена исполнителей мероприятий 

Ресурс-

ные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных от-

ветственных исполнителей с 

обеспечением возможности их 

полноценного участия в реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

Повышение квалификации исполни-

телей мероприятий муниципальной 

программы (проведение обучений, 

семинаров, обеспечение им 

открытого доступа к методическим и 

информационным материалам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной 

программы представителей 

общественных и научных 

организаций 

Ротация или замена исполнителей 

мероприятий муниципальной про-

граммы 

 

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, 

рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация: 

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации 

мероприятий; 

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их 

реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 

целом; 

- выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности. 

Администрация до 20 августа текущего года и до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой 

и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 122 «Об 

утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского селсьокго поселения Новгородской области из 

аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства» 
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          В целях реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих на территории Калининского сельского 

поселения Новгородской области, из аварийного жилищного фонда 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения "Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского сельского поселения Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2014-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»      

        2. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2012 №164 «Об утверждении целевой программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения Новгородской области, из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах» с 1 января 2014 года. 

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

                                           Глава сельского 

поселения 

 

                                                             Т.В. Павлова 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» 

22. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

23. Соисполнители муниципальной программы: 

24. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

25. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 

1 2 3 

 

4 

1. Цель 1: финансовое и организационное обеспечение переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных на  1 января 2012 года в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу 

  

1.1. Задача 1: сокращение количества аварийного жилищного фонда поселении   

1.1.1. Показатель 1:сокращение аварийного жилого фонда кВ.м 366,5 - 

1.1.2. Показатель 2: % сокращения аварийного жилого фонда 100 - 

… …   

1.2. Задача 2: переселение граждан из жилищного фонда не пригодного для 

проживания. 

  

1.2.1. Показатель 1:количество переселяемых граждан человек 14 - 

1.2.2. Показатель 2: количество построенных жилых помещений штук 13 - 

26. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2015 года 

27. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 7 706,593 3 621,175 - - 11 327,768 

ВСЕГО 7 706,593 3 621,175 - - 11 327,768 

28. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории поселения, общей площадью  366,5 кв.м., предоставление 

жилых помещений  14  гражданам 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Описание Программы 

5. Финансово-экономическое обоснование программы 

      Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных на 1 января 2012 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, осуществляется путем    приобретения жилых помещений у застройщиков жилых 

помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах строительство которых не завершено, 

включая многоквартирные дома строящиеся создаваемые  с привлечением денежных средств граждан и (или) 

юридических лиц и (или) многоквартирных домов, выкупа аварийного жилого помещения у собственника жилого 

помещения  строительства многоквартирных домов в соответствии с требованиями жилищного законодательства 

       Планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории поселения, 

общей площадью 366,5 кв.м., предоставление жилых помещений 14 гражданам. 

       Стоимость Программы определена прогнозно, на основании количества аварийного жилищного фонда и составляет 

11 327,768 тыс. рублей. 

 

2.Ресурсное обеспечение Программы 

     Финансирование Программы осуществляется за счет средств Фонда и средств бюджета субъекта РФ. 
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     Общий объем ресурсов, необходимый на реализацию на территории поселения в 2014-2015 годах мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, составляет 11 327,768 тыс. руб., из них: 

     средства Фонда  – 3 621,175  тыс. рублей; 

     средства бюджета субъекта РФ – 7 706,593 тыс. рублей. 

 

3.Критерии для участия в программе 

      1.Выполнение условий участия в программе. 

      2.Степень физического износа конструкций многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, расходы на которые предусмотрены в  целевой программе поселения. 

 

4.Механизм реализации мероприятий Программы 

        Для получения субсидий Администрации сельского поселения формирует программу переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда и ежегодно представляет в комитет заявки ежегодно  до 1 июня.  

       Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий (далее соглашение), 

заключаемым комитетом с муниципальным районом. В соглашение с муниципальным районом включается 

обязательное условие заключения соглашения с Администрацией Калининского сельского поселения, на территории 

которого осуществляются мероприятия по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

        Учет операций по использованию субсидий из областного бюджета осуществляется на лицевом счете 

Администрации Калининского сельского поселения 

        Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках жилищного 

законодательства Российской Федерации. 

        Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется  в соответствии со статьями 32,86,88 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

        Предоставляемое гражданам другое благоустроенное жилое помещение должно соответствовать требованиям 

статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

5.Оценка эффективности реализации программы. 

       Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании показателей, свидетельствующих о 

решении поставленных задач 

        Показатели для оценки эффективности реализации Программы: 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Значение показателя по годам: 

2014 2015 

 

Общая площадь расселенного аварийного фонда  кв.м. 366,5 - 

 

Количество переселенных граждан Чел. 14 - 

   

      

Мероприятия муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача  

1.1. Выявление объемов 

жилищного фонда не 

пригодного для проживания и 

составление реестра 

аварийного жилищного 

фонда 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014  - - - 

1.2. Информирование населения 

сельского поселения о ходе 

реализации мероприятий 

Программы 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-

2015 

 - - - 

1.3. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий 

Программы 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015  - - - 

2. Задача  

2.1. Формирование бюджетных 

ресурсов направленных на 

финансирование 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014  - - - 
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жилищного фонда за счет 

областного и местного 

бюджетов 

2.2. Предоставление средств на 

переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда: 

областной бюджет 

местный бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014  Областной 

бюджет 

 

 

Средства 

Фонда 

7 706,593 

 

3 621,175 

- 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по 

мероприятиям подпрограммы) 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2013 № 123 «Об утверждении 

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» (далее – Программа). 

2. Признать утратившими силу постановления от 30.11.2011 года №190 «Об утверждении муниципальной 

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

от 28.11.2012 года №147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» с 1 января 2014 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

                       

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении 

   

1.1. Задача 1: повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения путем создания новых рабочих мест 

 

  

  

1.1.1. Показатель 1: Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций (%) 

100 100 100 

1.1.2. Показатель 2: Объем оборота малых и средних  предприятий в 

расчете на душу населения (тыс. руб.) 

49,3 51,2 54,0 

… …    

1.2. Задача 2: поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 

   

1.2.1. Показатель 1: Количество малых и средних предприятий в расчете на 

1 тыс. человек населения (ед.) 

0,3 0,3 0,3 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 
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2016 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: увеличение количества малых и средних 

предприятий;  увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без внешних 

совместителей); насыщение товарного рынка продукцией и услугами местного производства; расширение 

налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов всех уровней; создание благоприятной среды для развития малого и 

среднего бизнеса; повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и социальной 

ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2013 № 137 « О внесении изменений 

в целевую программу противодействия коррупции в Калининском селсьокм поселении на 2012-2013 годы» 

 

1. Внести в целевую программу противодействия коррупции в Калининском сельском поселении на 2012-2013 

годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения №42 от 09.04.2012 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«…источником финансирования Программы является бюджет Калининского сельского поселения,  в том числе: 

              2012 год -  1 507 рублей; 

              2013 год -  1 620,0 рублей». 

1.2. В приложении «Мероприятия Программы» в строке 5.1. заменить цифру «2 000,0» цифрой «1 620,0», в 

строке «Итого по программе:» заменить цифру «2 000,0» цифрой «1 620,0». 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова               

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2013 № 138 «О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести в целевую программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением администрации сельского 

поселения №162 от 14.12.2012 следующие изменения: 

       В приложении «Мероприятия Программы» строку 3.  изложить в следующей редакции: 

                             

Глава сельского поселения                                                                        Т.В. Павлова 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок исполнения Финансовые средства на  реализацию 

целевой программы, тыс. руб. 

2013 2014 2015 

3 Обеспечение финансирования в 

вопросах повышения материально-

технического оснащения 

подразделений пожарной охраны 

поселения 

3.1. Направление средств, 

предусмотренных в сметах доходов и 

расходов (бюджета) поселения на 
реализацию Программы, на: 

- усиление противопожарной защиты 
населённых пунктов поселения: 

 установка в населенных пунктах 

устройств по оповещению населения о 

пожаре, стихийном бедствии 

Администрация 

поселения, 

Совет 

депутатов 

поселения 

 

 

2013-2015 

 

 

 

 

 

2,985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,985 

 

 

 

 

 

 

2,985 

 

 

 

 

2,985 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2013 № 139 «О внесении 

изменений в целевую программу Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в целевую программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении  на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения 

№206 от 22.12.2011 года следующие изменения: 

              1.1. В Паспорте программы  изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в следующей 

редакции: 

Объемы и  

источники финансирования 

Программы: 

финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения и областного бюджета в объеме   304 280,0 рублей, в том числе по 

годам: 

               2012 год –     33 710,0 рублей; 

               2013 год –   263 570,0 рублей; 

         2014 год –       7 000,0 рублей. 

             1.2. Изложить приложение «Мероприятия Программы» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В.Павлова 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2013 № 140 «О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского района на 2012-2013 годы» 

 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Калининского сельского поселения Мошенского района на 2012-2013 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения №205 от 22.12.2011 года следующие изменения: 

            1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы: 

 

 

 

общий объем финансирования Программы составляет 25 874,13 руб., в том числе за счет средств 

бюджета сельского поселения  25 874,13 руб. 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования в 2012 году 

(руб.): 

Объем финансирования в 

2013 году 

(руб.): 

Средства бюджета 

сельского поселения 

25 874,13 0,0 

Всего 25 874,13 0,0 
 

 

1.2. Раздел «2.Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования Программы в 2012 году составит 25 874,13 руб., в том числе за счет средств бюджета Калининского 

сельского поселения 25 874,13 руб., внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в 2013 году составит 0, 000 руб., в том 

числе за счет средств бюджета Калининского сельского поселения 0, 000 руб., внебюджетных источников – 0,0 руб. 

Для обеспечения комплекса мероприятий по оформлению невостребованных земель в собственность сельского 

поселения в Программе предусмотрено 25 874,13 рублей за счет средств бюджета сельского поселения. Данные средства 

будут реализовываться на обеспечение процедуры оформления земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, в муниципальную собственность 

сельского поселения. 

          1.3. В приложение «Мероприятия Программы» в строке 2.4. заменить цифру «10 000,0» цифрой «0,0». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                               

 

                        Т.В.Павлова 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2013 № 144 «О признании 

утратившими силу постановления» 

 

1. Признать утратившими силу постановления от 22.12.2012 № 204 « Об утверждении муниципальной целевой 

программы « Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы», от 09.02.2012 № 12 « О внесении изменений в муниципальную целевую программу « 

Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-

2013 годы», от 12.12.2012 № 159 « О внесении изменений в муниципальную целевую программу « Комплексное 

развитие  инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы», от 

04.02.2013 № 18 « о внесении изменений в муниципальную целевую программу « Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы», от 14.05.2013 

№ 60 « О внесении изменений в  муниципальную целевую программу « Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы», от 23.12.2013 № 143 « о 



 

 

 

102  

внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» с 1 января 2014 года. 

             2. Данное постановление опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2013 № 146 Об утверждении 

стоимости услуг по погребению 

 

             В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и 

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

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2010 года № 813 "О  сроках индексации  предельного  размера  стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению специализированной службе  по вопросам 

похоронного дела, а также  предельного  размера социального пособия на погребение" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

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

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

родственников   либо законного представителя умершего.  

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

           3.  Считать утратившим силу  постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 28.12.2012 

№ 177   "Об утверждении стоимости услуг  по погребению на 2013 год".  

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

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на 2014 год 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, 

обожженного с внешней стороны 

 

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

187,87 

 

 

1688,52 

 

 

 

250,11 

 

 

1000,43 

 

 

1875,23 

 

5002,16 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего 

 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Предоставление гроба 

 

Облачение тела 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего  

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

187,87 

 

 

1250,54 

 

250,11 

 

1438,41 

 

 

1875,23 

 

5002,16 
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(b)  

(c)  

(d)  
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