
Официальный вестник          _______                                                                                       14  ноября  2017г 

 1 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный вестник 
Калининского сельского 

поселения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный  

вестник 
Калининского 

сельского 

поселения 

Наш адрес: 

174450, 

Мошенской район 

д. Новый Поселок 

ул. Молодежная д.3 

Телефоны: 

редактора – 61-

324 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 

30.10.2017 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава 

сельского 

поселени

я  

Т.В. 

Павлова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Калининского сельского 

поселения 

 

   14 ноября  

2017 года 

№ 12 



Официальный вестник          _______                                                                                       14  ноября  2017г 

 2 

 

 

 
Оглавление 

 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№, дата Наименование № 

страниц

ы 

 Распоряжения Администрации Калининского сельского поселения  

69-рг от 

06.11.2017 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения на среднесрочный период 2018-2020 годов 

3 

70-рг от 

13.11.2017 

Об утверждении проекта решения "О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

13 

 
Информация 

 

14.11.2017 Объявление о конкурсе  на замещение вакантной должности муниципальной 

службы 

 заместителя Главы Администрации Калининского сельского поселения 

48 

14.11.2017 Состоялись публичные слушания 53 

27.11.2017 Проводятся публичные слушания 

 

53 



Официальный вестник          _______                                                                                       14  ноября  2017г 

 3 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 06.11.2017 № 69-рг «Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения на среднесрочный период 2018-

2020 годов» 

 

В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения № 286 от 28.11.2013 г.  «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Калининского сельском поселении» 

          

        одобрить прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения на среднесрочный период 

2018-2020 годов (согласно приложению). 

 

 

Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова 

 

 
Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения  

на 2018 год 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2018 год разработаны исходя из оценки 

ожидаемых объемов за текущий год и на основе намерений хозяйственных субъектов независимо от форм собственности 

на 2018 год. 

  Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2017 планируется в объеме 35,7 

млн. рублей, в том числе: 

- по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2017 году ожидается 35,0 млн. рублей от ООО «Мошенское 

ДЭП»; 

- по лесозаготовительным и лесообрабатывающим предприятиям ООО «ЛЕС», ООО «Грин-Вуд» ожидается 0,70 

млн. рублей. 

 Продукция сельского хозяйства  обсчитана по личным подсобным хозяйствам. Объем продукции сельского 

хозяйства на 2017 год ожидается в сумме 14,4 млн. рублей. В 2018 году прогнозируется увеличение производства мяса в 

личных подсобных хозяйствах за счет увеличения поголовья свиней. В 2018 году планируется объем продукции 14,45 

млн. рублей, что составит 100,3% к предыдущему году. В личных подсобных хозяйствах прогнозируется производство:  

картофеля - 0,46 тыс. тонн, овощей - 0,18 тыс. тонн, мяса - 0,06 тыс. тонн, яиц – 55,0 тыс. штук. 

   Торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. На территории поселения 2 магазина  

Мошенского  РАйПО, торговый павильон ООО «Волчок», торговый павильон ООО «Лес». Основным фактором, 

определяющим рост оборота розничной торговли, является платежеспособный спрос населения. Учитывая  

прогнозируемый  рост заработной платы – основного источника доходов  населения, в среднесрочном периоде 

прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары. В 2017 году оборот розничной торговли 

снизился в связи с сокращением объема продаж Мошенского РАЙПО, планируется в сумме 5,2 млн. рублей, в 2018 году 

оборот розничной торговли прогнозируется в сумме 5,6 млн. рублей. Оборот розничной торговли увеличится на 7,7% к 

предыдущему году. 

     Платные  услуги  населению  оказывают  ОАО «Новгородская коммунальная сбытовая компания», ОАО 

«Северо-западный телеком», ОАО «Новгородоблгаз», «Почта России», муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения детский сад №14 «Родничок», детский сад №7 «Ромашка».  

Объем платных услуг планируется в 2017 году 1,85 млн. рублей, в 2018 году объем  платных услуг 

прогнозируется в сумме 1,86 млн. рублей. Увеличение объема платных услуг составит 100,5% к предыдущему году. 

 Численность трудовых ресурсов составляет 682 человек. Численность занятых в экономике поселения в 2017 

составляет 140 человек, в 2018 году планируется 141 человек, 408 человек в трудоспособном возрасте работает за 

пределами поселения или района. Из них на предприятиях и учреждениях муниципальной формы собственности будет 

занято 65 человек, а на предприятиях частной формы собственности 50 человек. 

      Фонд заработной платы работников ожидается в 2017 году 34,95 млн. рублей, в 2018 году прогнозируется 

36,3 млн. рублей.  

      Денежные доходы в 2017 году составляют 72,6 млн. рублей, в 2018 году прогнозируется  80,9 млн. рублей. 

Ежегодно возрастают денежные доходы населения: оплата труда, пенсии, пособия. Несмотря на повышение средней 

заработной платы, пенсий, пособий, среднедушевые денежные доходы низкие по поселению. Среднемесячная заработная 

плата составляет 20803,57 рублей. 
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Форма 2п 
 

 

Утвержден распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения                                 

от 07.11.2017  № 69-рг 

Основные показатели социально-экономического развития  Калининского сельского 

поселения на 2018 год     

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2016 2017 

2018 2019 2020 

1 

вариа

нт 

2 

вариан

т 

1 

вариа

нт 

2 

вариан

т 

1 

вариа

нт 

вариан

т 2 

Промышленное производство                   

Обрабатывающие производства                   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 0,65 0,70   0,85   0,90   0,90 

Индекс производства  

% к 

предыдущем

у году   107,69   121,43   105,88   100,00 

В том числе по видам 

деятельности 
  

                

 Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 

Текстильное и швейное 

производство 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 

 Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 0,65 0,70   0,85   0,90   0,90 

Индекс производства  

% к 

предыдущем

у году   107,69   121,43   105,88   100,00 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 

 Химическое производство 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства  

% к 

предыдущем

у году                 

 Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 
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Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства  

% к 

предыдущем

у году                 

Металлургическое производство 

и производство готовых металлических 

изделий 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 

Производство машин и 

оборудования 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 

Производство 

электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 

Прочие производства (указать) 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году                 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства  

% к 

предыдущем

у году                 

Добыча полезных ископаемых                   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 54,10 35,00   37,00   37,30   38,00 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году   64,70   105,71   100,81   101,88 

Сельское хозяйство                   

Объем продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий 

млн.руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 14,30 14,40   14,45   14,48   14,50 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

% к 

предыдущем

у году   100,70   100,35   100,21   100,14 

в том числе:                   

Растениеводство 

млн.руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 9,30 9,50   9,60   9,60   9,60 
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Индекс производства продукции 

растениеводства 

% к 

предыдущем

у году   102,15   101,05   100,00   100,00 

Животноводство 

млн.руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 4,90 5,00   5,10   5,20   5,20 

Индекс производства продукции 

животноводства 

% к 

предыдущем

у году   102,04   102,00   101,96   100,00 

Продукция сельского хозяйства по 

категориям хозяйств: 
  

                

Продукция в сельскохозяйственных 

организациях 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях 

% к 

предыдущем

у году                 

Продукция в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

у индивидуальных предпринимателей 

% к 

предыдущем

у году 
                

Продукция в хозяйствах населения 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

Индекс производства продукции в 

хозяйствах населения 

% к 

предыдущем

у году                 

Производство важнейших видов 

продукции в натуральном выражении  
  

                

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн                 

Картофель тыс. тонн 0,47 0,46   0,46   0,46   0,46 

Овоши тыс. тонн 0,19 0,18   0,18   0,18   0,18 

Скот и птица тыс. тонн 0,061 0,060   0,06   0,06   0,06 

Молоко тыс. тонн 
0,11 0,10   0,10   0,10   0,10 

Яйца млн. штук 0,060 0,059   0,059   0,059   0,059 

Древесина деловая 
тыс. плот. 

куб. м                 

Уголь тыс. тонн                 

Мясо, включая субпродукты 1 

категории 
тыс. тонн 

                

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко) 
тыс. тонн 

                

Сахар-песок, всего тыс. тонн                 

Масла растительные  тыс. тонн                 

Товарная пищевая рыбная продукция, 

включая консервы рыбные 
тыс. тонн 

                

Прочие (указать) тыс. дкл                 

Рынок товаров и услуг   9,45 7,05   7,46   7,77   8,18 

Оборот розничной торговли  

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 7,60 5,20   5,60   5,90   6,30 
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% к 

предыдущем

у году   68,42   107,69   105,36   106,78 

Оборот общественного питания 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

Объем платных услуг населению  

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 1,85 1,85   1,86   1,87   1,88 

  

% к 

предыдущем

у году   100,00   100,54   100,54   100,53 

Внешнеэкономическая деятельность                   

Экспорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

Экспорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

Импорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

Импорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

Страны вне СНГ                   

Экспорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

в том числе по группам товаров :                   

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. 

США 
                

Топливно-энергетические товары 

(27) 

 млн. долл. 

США                 

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. 

США 
                

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (44-49) 

 млн. долл. 

США                 

Металлы и изделия из них (72-83) 
 млн. долл. 

США                 

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 

 млн. долл. 

США 
                

Экспорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

Импорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

в том числе по группам товаров:                   

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. 

США 
                

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. 

США                 

Текстиль, текстильные  изделия  

и обувь (50 - 67) 

 млн. долл. 

США                 

Металлы и изделия из них (72-83) 
 млн. долл. 

США                 

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 

 млн. долл. 

США 
                

Импорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

Из стран вне СНГ - Страны Балтии 

(справочно) 
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Экспорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

Экспорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

Импорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

Импорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

Государства-участники СНГ                    

Экспорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

в том числе по группам товаров:                   

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. 

США 
                

Топливно-энергетические товары 

(27) 

 млн. долл. 

США                 

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. 

США                 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия (44-49) 

 млн. долл. 

США                 

Металлы и изделия из них (72-83) 
 млн. долл. 

США                 

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 

 млн. долл. 

США                 

Экспорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

Импорт товаров и услуг - всего 
 млн. долл. 

США                 

в том числе по группам товаров:   
                

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. 

США 
                

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. 

США                 

Текстиль, текстильные  изделия  

и обувь (50 - 67) 

 млн. долл. 

США                 

Металлы и изделия из них (72-83) 
 млн. долл. 

США                 

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 

 млн. долл. 

США 
                

Импорт услуг 
 млн. долл. 

США                 

                    

Малое предпринимательство   2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Количество малых предприятий - 

всего по состоянию на конец года 
тыс. единиц 

0,002 0,002   0,002   0,002   0,002 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
  

                

Добыча полезных ископаемых единиц 
                

Обрабатывающие производства единиц 
2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
единиц 

                

Строительство единиц 
                

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 
единиц 
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Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) , занятых на малых 

предприятиях - всего 

тыс. человек 

0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
  

                

обыча полезных ископаемых тыс. человек 
                

Обрабатывающие производства тыс. человек 0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
тыс. человек 

                

 Строительство тыс. человек                 

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 
тыс. человек 

                

Оборот малых предприятий 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет 0,60 0,60   0,65   0,65   0,70 

Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году   100,00   108,33   100,00   107,69 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
  

                

Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

Обрабатывающие производства 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

Строительство 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

                    

Инвестиции                   

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования  

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 
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в  % к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

в том числе по видам экономической 

деятельности  
  

                

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

 % к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

 Рыболовство, рыбоводство 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

    
                

Обрабатывающие производства 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Прочие производства  (указать) 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Строительство 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

 % к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 
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Оптовая и розничная торговля; 

бытовой ремонт  

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

 % к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Образование 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

 % к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

 % к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Иностранные инвестиции 
тыс. долл. 

США                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

прямые 
тыс. долл. 

США                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

портфельные 
тыс. долл. 

США                 

  

% к 

предыдущем

у году                 

прочие (торговые кредиты, кредиты 

международных финансовых 

организаций, банковские вклады и др.) 

тыс. долл. 

США 
                

  

% к 

предыдущем

у году                 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство" 

млн. руб. в 

ценах 

соответствую

щих лет                 

  

% к 

предыдущем

у году в 

сопоставимы

х ценах                 

Финансы                   

Доходы                   

Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 
                

Справочно: сальдо прибылей и 

убытков 
млн.руб. 

                

Расходы -всего                   

Превышение доходов над расходами 

(+), или расходов на доходами (-) 
млн.руб. 
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Денежные доходы и расходы 

населения 
  

                

Доходы - всего млн.руб. 
72,6 72,6   80,9   86,2   90,1 

в том числе:                   

доходы от предпринимательской 

деятельности 
млн.руб. 

                

оплата труда млн.руб. 
34,95 34,95   36,3   36,4   36,5 

социальные выплаты - всего млн.руб. 
46,30 51,50   57,70   61,70   65,50 

пенсии млн.руб. 
42,40 47,30   53,10   56,90   60,50 

пособия и социальная помощь млн.руб. 
3,90 4,20   4,60   4,80   5,00 

стипендии млн.руб. 
                

доходы от собственности млн.руб. 
1,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

другие доходы млн.руб. 
                

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 

% к 

предыдущем

у году                 

Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 
рублей 

                

Расходы и сбережения - всего млн.руб. 
19,40 28,60   34,50   34,90   35,40 

в том числе:                   

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 
22,00 22,10   22,40   26,10   27,40 

из них покупка товаров млн.руб. 
17,90 17,90   19,80   21,30   22,50 

обязательные платежи и 

разнообразные взносы 
млн.руб. 

2,10 2,30   2,60   2,80   2,90 

другие расходы млн.руб. 
2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Превышение доходов над расходами 

(+), или расходов над доходами (-) 
млн.руб. 

                

Средний размер назначенных 

месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в отделениях 

Пенсионного фонда РФ 

руб. 

                

Реальный размер назначенных пенсий 

% к 

предыдущем

у году                 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения в месяц 
руб. 

                

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума 

в % ко всему населению 

% 

                

                    

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 
0,650 0,682   0,685   0,685   0,690 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - всего 
тыс. человек 

0,143 0,140   0,141   0,142   0,143 

Распределение среднегодовой 

численности занятых в экономике по 

формам собственности: 

  

                

государственная и муниципальная 

форма собственности 
тыс. человек 

0,065 0,065   0,065   0,065   0,065 
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собственность общественных и 

религиозных организаций (объединений) 
тыс. человек 

                

смешанная российская форма 

собственности 
тыс. человек 

                

иностранная, совместная 

российская и иностранная формы 

собственности 

тыс. человек 

                

частная форма собственности тыс. человек 
0,055 0,050   0,055   0,055   0,055 

в том числе занятые:   
                

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (включая наемных 

работников) 

тыс. человек 

                

на частных предприятиях тыс. человек 
                

индивидуальным трудом и по 

найму у отдель-ных граждан, включая 

занятых в домашнем хозяйстве 

производством товаров и услуг для 

реализации (включая личное подсобное 

хозяйство) 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производства 
тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 

Лица в трудоспособном возрасте не 

занятые трудовой деятельностью и 

учебой 

тыс. человек 

0,050 0,045   0,045   0,045   0,045 

Лица  в трудоспособном возрасте 

работающие за пределами поселения и 

района 

тыс. человек 

0,408 0,408   0,411   0,416   0,444 

Уровень безработицы (по 

методологии МОТ) 
% 

                

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 

                

Численность безработных, 

рассчитанная по методологии МОТ 
тыс. человек 

                

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

тыс. человек 

0,002 0,002   0,002   0,002   0,002 

Численность трудоспособных 

работающих за пределами поселения 
человек 

                

Среднесписочная численность 

работников организаций - всего 
тыс. человек 

                

Фонд заработной платы работников млн.руб.  
34,95 34,95   36,3   36,4   36,5 

  

в % к 

предыдущем

у году   100,00   103,86   100,28   100,27 

Выплаты социального характера - 

всего 
млн.руб.  

                

                    

           

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 13.11.2017 № 70-рг «Об утверждении 

проекта решения "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов"» 

 

В соответствии  с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения "Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в Калининском сельском поселении": 
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1. Утвердить проект решения «О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» и направить на Совет депутатов Калининского сельского поселения.  

2. Провести  27 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского 

поселения публичные слушания в форме очного собрания по проекту решения «О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить ведущего специалиста Михайлову И.А. 

4. Опубликовать распоряжение и проект решения "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения и на 

официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

Глава сельского поселения                                                                    Т.В. Павлова 

 
 

ПРОЕКТ 

                                                                Российская Федерация  

Новгородская область,  Мошенской район  

Совет  депутатов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д. Новый Поселок    

О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

 

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

«Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 

 

 

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

от               № 

                                          

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов. 

1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 094,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 094,2 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 

   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на 2020 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 5 357,3 тыс. рублей 

и на 2020 в сумме 5 429,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 5 357,3 тыс. рублей, общий объем 

расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 5 429,2 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

http://www.kalininckoe.ru/
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В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 

распределения доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 5. Резервный фонд. 
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем резервного 

фонда администрации сельского поселения на  2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей. 

Статья 6. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов.  

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов. 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7  к настоящему решению. 

3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2018 год в сумме 3 917,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3 279,7 тыс. рублей и на 2020 годов 

в сумме 3 291,7 тыс. рублей. 

Статья 9. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 

год в сумме 172,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 172,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме по 172,8 тыс. рублей согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

Статья 10. 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 2018 года в 

сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей.           

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

поселения на 2018 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 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 0 

тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 11. Дополнительные  основания для внесения изменений  в сводную бюджетную роспись бюджета 

сельского поселения. 

Установить, что в соответствии с решениями Главы сельского поселения дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться снесении 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение 

Совета депутатов сельского поселения по следующим основаниям: 

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета сельского поселения и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации; 

2) уточнение источников внутреннего  финансирования дефицита бюджета сельского поселения в случае 

предоставления бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района бюджетных кредитов; 

3) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом сельского поселения, 

направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к 
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увеличению дефицита бюджет сельского поселения, верхнего предела муниципального внутреннего долга сельского 

поселения и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации 

расходов бюджета сельского поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета сельского поселения по соответствующей целевой статье (муниципальной программе 

сельского поселения и непрограммному направлению деятельности) и группе вида расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим решением Совета 

депутатов сельского поселения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ сельского поселения в связи с внесением изменений в муниципальные программы сельского 

поселения, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 

(муниципальными программами сельского поселения и непрограммными направлениями деятельности), группами и 

подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения, в том числе путем введения новых 

кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета сельского поселения для выполнения условий в целях получения субсидий из областного бюджета; 

7) направление бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения, не использованных в 

отчетном финансовом году, в 2018 году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения в 

соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179,4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 12. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2018 году. 

1) Направить в 2018 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет 

сельского поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2019 года, на те же цели. 

2) Установить, что в 2018 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 13. Размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление). 

Установить размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим 

муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения 

на 2018 год  в сумме 32,0 тыс.  рублей, на 2019 год в сумме 32,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 32,0 тыс. рублей. 

 Статья 14. Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. 

 Утвердить расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, 

учитываемый при формировании бюджета сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 Статья 15. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации. 

 Установить в 2018 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями, 

финансируемым за 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 16. 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 

№20 УФК по Новгородской области. 

Статья 17. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в 

количестве 8,9 единиц. 

Статья  18.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

  

 

  Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту бюджета Калининского сельского поселения  на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Проект бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2018 и 2019 годов 

подготовлены в соответствии с требованиями, установленными бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
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Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Калининского сельского поселения, 

определились по доходам в 2018 году в сумме 6 094,2 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 5 357,3 тыс. рублей, в 2020 году в 

сумме 5 429,2 тыс. рублей,  а именно: 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год 

Налоговые доходы 2026,8 2077,6  2137,5 

Неналоговые доходы 150,0 0 0 

Безвозмездные поступления 3917,4 3279,7 3291,7 

Всего доходов 6 094,2 5 357,3 5 429,2 

 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы: 

в 2018 году составляют 2176,8 тыс. рублей, из них налоговые доходы -2026,8 тыс. рублей  93 (%), неналоговые 

доходы - 150,0 тыс. рублей  7 (%),  

в 2019 году составляют 2 077,6 тыс. рублей, из них налоговые доходы - 2077,6 тыс. рублей  100 (%), неналоговые 

доходы - 0 рублей  0 (%),  

в 2020 году составляют 2 137,5 тыс. рублей, из них налоговые доходы.-2 137,5 тыс. рублей  100 (%), неналоговые 

доходы- 0 рублей  0 (%).  

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов  приведены в таблице:                                                                                                                     

                                                                                                          (тыс. рублей) 

 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 2176,8 2077,6 2137,5 

Налоговые доходы 2026,8 2077,6 2137,5 

Налог на доходы физических лиц 61,0 62,2 63,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

683,8 766,4 778,0 

Налог на имущество физических лиц 96,0 98,0 100,0 

Земельный налог 1184,0 1146,0 1190,0 

Госпошлина 2,0 5,0 6,0 

Неналоговые доходы 150,0 0 0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в   

собственности поселений (за исключением земельных участков   

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

150,0 0 0 

 

В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета 

муниципального района: в 2018 году 3917,4 тыс. рублей, в 2019 году – 3279,7 тыс. рублей, в 2020 году – 3291,7 тыс. 

рублей, а именно: 

(тыс. руб.) 

Безвозмездные поступления 2018 год 2019 год 2020 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3468,5 2830,0 2839,5 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 73,4 74,2 76,7 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 270,0 270,0 270,0 
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Субвенция на содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов сельского 

поселения 

105,0 105,0 105,0 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

0,5 0,5 0,5 

Итого: 3917,4 3279,7 3291,7 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
 

Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год определен на уровне 6094,2 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5357,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5429,2 тыс. рублей. 

Расходы  бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены исходя из 

следующих позиций: 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений на уровне 2017 года. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  действующего законодательства в размере 30,2%.  

Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов рассчитываются исходя из предполагаемого роста цен на электроэнергию, отопление и водоснабжение с 1 

июля каждого года.  

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы». 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной численности  

сельского поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. 

Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 

1) на содержание работников местного самоуправления на 2018 год в сумме 2824,39 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 2186,09 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2084,69 тыс. рублей; 

2) на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов сельского поселения по 105,0 тыс. рублей на каждый год; 

3) на содержание контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2018-2020 годах  в сумме 

56,4 тыс. рублей; 

4) на формирование резервного фонда местных администраций 2,0 тыс. рублей; 

5) на другие общегосударственные вопросы в 2018 году в сумме 267,5 тыс. рублей, в 2019 году – 262,5 тыс. 

рублей, в 2020 году – 262,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы» на 2018 год - 150,0 тыс. рублей, на 2019 год – 150,0 тыс. рублей, на 2020 год – 

150,0 тыс. рублей. 

- на муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в 2018 году 9 тыс. руб., 2019-2020  годах по  4,0 тыс. рублей; 

- на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы» на 2018 год - 3,0 тыс. рублей, на 2019 год – 3,0 тыс. рублей, на 2020 год – 3,0 тыс. рублей; 

- на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан в 2018-2020 годах по 0,5 тыс. 

рублей. 

Раздел 02 «Национальная оборона». 

Расходные обязательства Калининского сельского поселения в сфере национальной обороны определяются: 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"; 

Областным законом от 7 июня 2006 года №678-03 "О расчете субвенций органам местного самоуправления на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты". 

Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения федеральных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2018 год 73,4 

тыс. руб., в 2019 году 74,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме по 76,7  тыс. рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуется 

следующими данными: 
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2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем, тыс. рублей 24,97 24,97 24,97 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета  сельского поселения, % 0,4 0,5 0,5 

 

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Калининского сельского поселения планируется направить на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений и на реализацию целевой программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы»:  в 2018-2020 годах по 24,97 тыс. рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика». 

Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета сельского поселения по разделу "Национальная 

экономика" направляются:  

- на муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы» в 2018 году – 683,8 тыс. рублей из местного бюджета и 270,0 тыс. рублей из областного 

бюджета, в 2018 году – 766,4 тыс. рублей из местного бюджета и 270,0 тыс. рублей из областного бюджета, в 2020 году – 

778 тыс. рублей из местного бюджета и 270,0 тыс. рублей из областного бюджета. 

         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими данными:              

                                                                                                                  (тыс. рублей) 

 

 
2018год 2019год 2020год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

954,8 1037,4 1049,0 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» 

953,8 1036,4 1048,0 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы» 

1,0 1,0 1,0 

 

 2018 год 2019 год 2019 год 

Общий объем, тыс. рублей 
954,8 1037,4 1049,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 15,7 19,4 19,3 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства  относятся к сфере ведения органов местного 

самоуправления сельских поселений. 

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета 

Калининского сельского поселения характеризуется следующими данными: 

 

 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем, тыс. рублей 1103,8 928,8 1088,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 18,1 17,3 20 

         

В том числе учтены следующие расходы на: 

- реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 

2015 -2020 года» в 2018 году в сумме 1103,8 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 928,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 

1088,0 тыс. рублей. 

Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации». 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Культура, кинематография и 

средства массовой информации" характеризуются следующими данными: 

 

 

 
2018 год 2019 год 2020 год 
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Общий объем, тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,5 0,2 0,2 

         

В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия. 

Раздел 10 «Социальная политика». 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Социальная политика" 

характеризуются следующими данными: 

 

 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем, тыс. рублей 172,8 172,8 172,8 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 2,8 3,2 3,2 

            

В их составе предусмотрены средства на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 

             Бюджет Калининского сельского поселения сформирован без дефицита. 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению «О бюджете Калининского  

сельского  поселения на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов»    

Прогнозируемые поступления доходов  

бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов  

     

наименование кода дохода бюджета код бюджетной 

классификации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы всего  6094,200 5 357,30 5 429,20 

Налоговые и неналоговые доходы   2176,8 2 077,60 2 137,50 

Налоговые доходы  2026,8 2 077,60 2 137,50 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 61,0 62,20 63,50 

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 61,0 62,20 63,50 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

10302000010000110 683,8 766,40 778,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

10302230010000110 232,5 260,50 264,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами  субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

10302240010000110 2,10 2,30 2,30 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

10302250010000110 494,4 554,10 562,50 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

10302260010000110 -45,2 -50,50 -51,30 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,00 0,00 
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Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1280,0 1 244,00 1 290,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 96,0 98,00 100,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

10601030100000110 96,0 98,00 100,00 

Земельный налог 10606000000000110 1184,0 1 146,00 1 190,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10606030000000110 619,0 560,00 582,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

10606033100000110 619,0 560,00 582,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10606040000000110 565,0 586,00 608,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

поселений 

10606043100000110 565,0 586,00 608,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,0 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

10804000010000110 2,0 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

10804020010000110 2,0 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

10804020000000110 2,0 5,00 6,00 

Неналоговые доходы  150,0 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

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 0,0 0,00 0,00 

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 0,0 0,00 0,00 

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 0,0 0,00 0,00 

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 0,0 0,00 0,00 
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Прочие поступления от денежных 

взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

11302000000000130 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

11302995100000130 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальными нематериальных 

активов  

11400000000000000 150,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

11406000000000430 150,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных 

в границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 

11406025100000430 150,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 3917,40 3 279,70 3 291,70 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

20200000000000000 3917,40 3 279,70 3 291,70 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

20210000000000151 3468,50 2 830,00 2 839,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000151 3468,50 2 830,00 2 839,50 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 3468,50 2 830,00 2 839,50 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

20220000000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000151 270,00 270,00 270,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

20230000000000151 178,90 179,70 182,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118000000151 73,40 74,20 76,70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

20235118100000151 73,40 74,20 76,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20230024000000151 105,50 105,50 105,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (протоколы) 

20230024107065151 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20230024100000151 105,00 105,00 105,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 

20204000000000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам  

20204999000000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

20204999000000151 0,00 0,00 0,00 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов" 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год  и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

2018 год 

тыс. 

рублей 

2019 год 

тыс. 

рублей 

2020 год 

тыс. 

рублей 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

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

Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

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

    Приложение №3                                                             

                                                        к решению  «О бюджете Калининского  

сельского  поселения на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов»                                                                                                             

 

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы 

отчислений доходов в 

бюджет Калининского 

сельского поселения 

(%) 

  2018 2019 2020 

1 2 3   

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением   доходов,   в   отношении   которых 

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются 

соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 

полученных   от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве  индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов,  занимающихся частной   практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц,  занимающихся  частной практикой в 

соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса 

Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии  со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
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1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии  со  статьей  

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество     

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100,0 100,0 100,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100,0 100,0 100,0 

1 06 06043 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06033 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по  ставкам, 

установленным  в  соответствии  с   пункта 2 статьи 

394 Налогового кодекса Российской  Федерации и   

применяемым  к объектам налогообложения, 

расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина    

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами  

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением  имущества  бюджетных  и  

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

0,0 0,0 0,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном  управлении  органов управления 

поселений и созданных ими  учреждений (за    

исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных  

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

   

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

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

   

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир    

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

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  

в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества  автономных 

учреждений,  а также имущества 

государственных  и  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося  в 

оперативном управлении  учреждений,  

находящихся в  ведении  органов  управления 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений), в части  реализации основных средств 

по указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02053 10 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 

100,0 100,0 100,0 

1 14 06010 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

   

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в   собственности поселений (за 

исключением земельных участков   муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    
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1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года) 

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

100,0 100,0 100,0 

 

 

Приложение 4 

                                  к решению « О  бюджете Калининского сельского поселения  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»    

                                             

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

903 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении  органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением    имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

собственности   сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных   учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в   том числе 

казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

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

поселений 

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

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации основных средств по указанному 

имуществу. 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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



Официальный вестник          _______                                                                                       14  ноября  2017г 

 27 

 

поселений 

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

903 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

903 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  сельских 

поселений  из бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  

части  полномочий   по решению  вопросов  местного  значения в   

соответствии    с    заключенными соглашениями 

903 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

903 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

 

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

903 2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из 

бюджетов сельских поселений 

 

    * администрирование данных поступлений  осуществляется органами  местного самоуправления  сельского 

поселения. 

Приложение № 5 

к решению «О бюджете Калининского  

сельского поселения на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

 

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 

к решению "О бюджете Калининского  

сельского поселения на 2018 год и 

 плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

 

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения  

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование Ми РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 
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н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского 

сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3734,43 3089,13 2987,73 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     584,14 584,14 584,14 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   584,14 584,14 584,14 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 9110001000 120 584,14 584,14 584,14 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04     2 824,39 2 186,09 2 084,69 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 9190001000   2 824,39 2 186,09 2 084,69 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 9190001000 120 2 268,59 1 964,09 1 862,69 

Прочая закупка товаров, работ, услуг  903 01 04 9190001000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 22,00 22,00 22,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 56,40 56,40 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000   56,40 56,40 56,40 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,40 56,40 56,40 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере 

установления функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 9690001000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 9690001000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299909900   0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     267,50 262,50 262,50 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 

2015-2020г" 903 01 13 0400000000   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 0400100000   10,00 10,00 10,00 
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Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 0400199990   10,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг  903 01 13 0400199990 240 10,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 903 01 13 0400172280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 0400200000   140,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 0400299990   140,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг  903 01 13 0400299990 240 140,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков  903 01 13 0400300000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 0400399990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг  903 01 13 0400399990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 05 0000000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного 

правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной 

экспертизы 903 01 13 0500100000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 0500199990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0500199990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 0500200000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 0500299990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0500299990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 903 01 13 0500300000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 0500399990   3,00 3,00 3,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0500399990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 0800000000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного 

процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 0810000000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета 

сельского поселения 903 01 13 0800199990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 0800199990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0800199990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета 

сельского поселения и составление 

отчетности 903 01 13 0800200000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 0800299990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг  903 01 13 0800299990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением 

бюджета сельского поселения 903 01 13 0800300000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 0800399990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0800399990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 0820000000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 0820100000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 0820199990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг  903 01 13 0820199990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых 

принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 0820200000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 0820299990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0820299990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности 

предоставления муниципальных услуг 903 01 13 0820300000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 0820399990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0820399990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы 

управления муниципальными финансами 903 01 13 0820400000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 0820499990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0820499990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 0100099990   9,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 0100100000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 0100199990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0100199990 240 0,00 0,00 0,00 
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Популяризация форм участия населения 

в организации местного 

самоуправления, стимулирование 

социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 903 01 13 0100200000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий МП "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 0100299990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 0100299990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 903 01 13 0100399990   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП  "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 0100399990   5,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 0100399990 240 5,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на реализацию 

проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную 

программу развития территории 903 01 13 0100372090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

в отношении граждан 903 01 13 9990070650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 999000650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по 

организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского 

поселения 903 01 13 9190070280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 9190070280 120 91,00 96,50 96,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 9190070280 240 14,00 8,50 8,50 

Полномочия по формированию и 

содержанию муниципального архива 903 01 13 9190001000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 9190001000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 903 02 03 9990051180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 903 02 03 9990051180 120 62,00 65,10 65,10 
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органов 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 9990051180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа  

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 0200000000   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению 

пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса 

мероприятий по организации 

пожаротушения 903 03 10 0200100000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 0200199990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 0200199990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 903 04       954,80 1037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     953,80 1036,40 1048,00 

Муниципальные программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 0300000000   953,800 1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 903 04 09 0300000000   681,800 764,400 776,000 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 903 04 09 0300199990   681,800 764,400 776,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 0300199990 240 681,800 764,400 776,000 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 903 04 09 0300200000   2,000 2,000 2,000 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 903 04 09 0300299990   2,000 2,000 2,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 0300299990 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0300071520   270,000 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 0300071520 240 270,000 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 04 12 0600000000   1,000 1,000 1,000 
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Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 903 04 12 0600199990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий МП "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 04 12 0600199990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600199990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих 

предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 903 04 12 0600299990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий МП "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 04 12 0600299990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 0600299990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 103,80 928,80   1088,00    

Благоустройство 903 05 03     1103,80 928,80   1088,00    

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 903 05 03 0900000000   1103,80 928,80   1088,00    

Подпрограмма "Уличное освещение" 

МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 0910000000       753,80     725,00         725,00  

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 903 05 03 0910100000       753,80     725,00         725,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 0910199990       753,80     725,00         725,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 0910199990 240     753,80     725,00         725,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 09200 0000       350,00     203,80         363,00  

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 903 05 03 0920100000         30,00       10,00           20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 0920199990         20,00  0,00          10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 0920199990 240       10,00       10,00           10,00  

Благоустройство территории 
903 05 03 0920200000         35,00       26,80           31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского 

сельского поселения"МП"Благоустройство 

территории Калининского сельского 903 05 03 0920299990         35,00       26,80           31,80  
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поселения на 2015-2020г" 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
903 05 03 0920299990 240       35,00       26,80           31,80  

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 903 05 03 0920300000         30,00       12,00           15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского 

сельского поселения МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 0920399990         30,00       12,00           15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 0920399990 240       30,00       12,00           15,00  

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за 

санитарным содержанием территории 903 05 03 0920400000       255,00     155,00         296,20  

Реализация мероприятий  подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 0920499990       255,00     155,00         296,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 0920499990 240     255,00     155,00         296,20  

Культура, кинематография и средства 

массовой информации  903 08             30,00       30,00           30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00           30,00  

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 9990060000         30,00       30,00           30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 9990060000 240       30,00       30,00           30,00  

Социальная политика 903 10           172,80     172,80         172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01         172,80     172,80         172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 903 10 01 9200001100       172,80     172,80         172,80  

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310     172,80     172,80         172,80  

Всего расходов: 903         6 094,20 5 357,30 5 429,20 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского 

поселения  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета 

        Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2018 2019 год 2020 год 
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год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 734,43 3 089,13 2987,73 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     584,14 584,14 584,14 

Глава муниципального образования 01 02 91 0 00 00000   584,14 584,14 584,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 91 1 00 00000 120 584,14 584,14 584,14 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 824,39 2 186,09 2084,69 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 91 0 00 00000   2 824,39 2 186,09 2084,69 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91 9 00 01000 120 2 268,59 1 964,09 1862,69 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 91 9 00 01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 9 00 01000 850 22,00 22,00 22,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 56,40 56,40 

Аудиторы счетной палаты 01 06 95 2 00 01000   56,40 56,40 56,40 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 95 2 00 01000 540 56,40 56,40 56,40 

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

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 01 07 96 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 92 9 00 23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     267,50 262,50 262,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 92 9 99 09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 04 0 00 99990   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 04 0 01 00000   10,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 01 99990   10,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 01 99990 240 10,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 01 13 04 0 01 72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 01 13 04 0 02 00000   140,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   140,00 140,00 140,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 02 99990 240 140,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 01 13 04 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 05 0 00 00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 01 13 05 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 01 13 05 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 01 13 05 0 03 00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 03 99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 03 99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 08 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 01 13 08 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 03 99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 01 13 08 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 08 2 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 01 13 08 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 08 2 04 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 04 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 01 13 01 0 00 99990   9,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 01 13 01 0 02 00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 02 99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 01 0 03 99990   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 03 99990   5,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 01 0 03 99990 240 5,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную программу развития 

территории 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 99 9 00 70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 01 13 91 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 01 13 99 9 00 90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 99 9 00 90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 01 13 91 9 00 70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 96,50 96,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 9 00 70280 240 14,00 8,50 8,50 

Национальная оборона 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 9 00 51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 99 9 00 51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       24,97 24,97 24,97 
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 00 99990   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации пожаротушения 03 10 02 0 01 00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 01 99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 02 0 00 99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 04       954,80 1 037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     953,80 1 036,40 1048,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 00 99990   953,80 1 036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 04 09 03 0 00 00000   681,80 764,40 776,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   681,80 764,40 776,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 01 99990 240 681,80 764,40 776,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 04 09 03 0 02 00000   2,00 2,00 2,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   2,00 2,00 2,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 02 99990 240 2,00 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 03 0 00 71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 00 71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 103,80 928,80 1088,00 

Благоустройство 05 03     1 103,80 928,80 1088,00 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   1 103,80 928,80 1088,00 
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Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   753,80 725,00 725,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 09 1 01 00000   753,80 725,00 725,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 05 03 09 1 01 99990   753,80 725,00 725,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 1 01 99990 240 753,80 725,00 725,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   350,00 203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 05 03 09 2 01 00000   30,00 10,00 20,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 01 99990   30,00 10,00 20,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 01 99990 240 30,00 10,00 20,00 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   35,00 26,80 31,80 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 02 99990   35,00 26,80 31,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 02 99990 240 35,00 26,80 31,80 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
05 03 09 2 03 00000   30,00 12,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 03 99990   30,00 12,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 03 99990 240 30,00 12,00 15,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 05 03 09 2 04 00000   255,00 155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 04 99990   255,00 155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 04 99990 240 255,00 155,00 296,20 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 99 9 00 60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       172,80 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     172,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 92 0 00 01100   172,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 92 9 00 01100 310 172,80 172,80 172,80 

Всего расходов:         6 094,20 5 357,30 5429,20 
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Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"                                                                                                                                                              

         

Распределение бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных программ Калининского сельского поселения 

 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

        Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 0400000000             150,00    150,00    150,00  

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 0400099990 01             10,00      10,00      10,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 0400099990 01 13           10,00      10,00      10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0400199990 01 13 240         10,00      10,00      10,00  

Субсидия  на организацию профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 0400172280 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0400172280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 0400200000 01 13         140,00  140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 0400299990 01 13         140,00  140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0400299990 01 13 240       140,00  140,00 140,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного 

банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 0400300000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 0400399990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0400399990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 0500000000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 0500100000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 0500199990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0500199990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции 

и объективности при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 0500200000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 0500299990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0500299990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 0500300000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 0500399990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0500399990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 0800000000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 0810000000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 0800199990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 0800199990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0800199990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского 

поселения и составление отчетности 0800200000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 0800299990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0800299990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением 

бюджета сельского поселения 0800300000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 0800399990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0800399990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 0820000000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 0820100000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 0820199990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0820199990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 0820200000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 0820299990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0820299990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 0820300000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 0820399990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0820399990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 0820400000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 0820499990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0820499990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 0100099990 01 13             9,00        4,00        4,00  

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 0100199990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 0100199990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0100199990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный 

вклад в развитие местного самоуправления 0100000000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 0100099990 01 13             4,00        4,00        4,00  

Иные выплаты населению 0100299990 01 13 360           4,00        4,00        4,00  

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 0100399990 01 13   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 0100399990 01 13   5,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 0100399990 01 13 240 5,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития территории 0100372090 01    13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 0200099990               24,97  24,97 24,97 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 02000 99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 02000 99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02001 99990 03 10 240         24,97  24,97 24,97 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 03000 00000 04 09         953,80  1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 03000 00000 04 09         681,80    764,40    776,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 03000 99990 04 09         681,80    764,40    776,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03001 99990 04 09 240       681,80    764,40    776,00  

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 03002 00000 04 09             2,00        2,00        2,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 03002 99990 04 09             2,00        2,00        2,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03002 99990 04 09 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 03000 71520 04 09   270,000 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03000 71520 04 09 240 270,000 270,00 270,00 



Официальный вестник          _______                                                                                       14  ноября  2017г 

 46 

 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 06000 00000 04 12   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем 

создания новых рабочих мест 06001 99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 06001 99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 06001 99990 04 12 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в 

том  числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 06002 99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 06002 99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 06002 99990 04 12 244 0,000 0,000 0,000 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020годы" 09000 99990 05 03      1103,80  928,80 1088,00 

Подпрограмма"Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 09100 99990 05 03         753,80  725,00 725,00 

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 09101 00000 05 03         753,80  725,00 725,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09101 99990 05 03         753,80  725,00 725,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09101 99990 05 03 240       753,80  725,00 725,00 

Подпрограмма"Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 09200 99990             350,00  203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 09201 00000 05 03           30,00      10,00      20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 09201 99990 05 03           30,00      10,00      20,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09201 99990 05 03 240         30,00      10,00      20,00  

Благоустройство территории 
09202 99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 09202 99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09202 99990 05 03 240         35,00      26,80      31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 09203 00000 0503             30,00      12,00      15,00  
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 09203 99990 05 03           30,00      12,00      15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09203 99990 05 03 240         30,00      12,00      15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 
09204 00000 05 03         255,00  155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 09204 99990 05 03         255,00  155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09204 99990 05 03 240       255,00  155,00 296,20 

Всего расходов:            2245,57  2148,17 2318,97 

 

 

Приложение № 9 

к решению «О бюджете Калининского  

сельского поселения  на 2018 год 

 и плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 И 2020 ГОДОВ 

 

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 

462 рубля 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: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ, где 

ЭЛ – расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальному образованию; 

ТЭ – тариф на электроэнергию. 

 

Приложение № 10  

к решению «О бюджете Калининского 

 сельского поселения на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов" 
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Перечень нормативных публичных  обязательств сельского поселения 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов 

 

№ 

п/п 
Правовое основание Наименование публичного обязательства 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение публичных 

обязательств 

(тыс. рублей) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Решение Совета депутатов 

Калининского сельского 

поселения от 10.11.2016 №90 «Об 

утверждении Положения о 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Калининского сельского 

поселения», Решение Совета 

депутатов Калининского 

сельского поселения от 

10.11.2016 №91 «Об утверждении 

Положения о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления Калининского 

сельского поселения» 

выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, дополнительное 

пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления  на 

постоянной (штатной) основе (далее - лиц, 

замешавших муниципальные должности) в 

органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения   

172,8 172,8 172,8 

 

 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 заместителя Главы 

 Администрации Калининского сельского поселения. 

 

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности: 

- гражданство Российской федерации; 

-достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее образование; 

- стаж работы - не менее двух лет стажа муниципальной службы  или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности. 

  

Документы на конкурс принимаются в течение 20  календарных дней со дня объявления об их приёме по адресу: 

Мошенской район, д.Новый Поселок ул. Молодежная, д.3,  по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00. Начало 

приема документов для участия в конкурсе 14 ноября 2017 года, окончание 04 декабря  2017 года. 

Ответственный за приём документов: Михайлова Ирина Анатольевна, тел. 61-998. 

 Подробную информацию о представляемых на конкурс документах, предполагаемой дате, месте и порядке 

проведения конкурса можно получить по тел. 61-998. 

 

Конкурс 

 на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – подготовка конкурса, в период которого от кандидатов осуществляется приём следующих 

документов: 

1. Личное заявление  на имя Главы калининского сельского поселения; 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2005 г. №  667-р, с приложением фотографии. 

3. Копию паспорта; 
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4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном  

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

5. Заключение медицинского учреждения  об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу, по  установленной  приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н « Об 

утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» ; 

6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые. 

        7.   Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

РФ; 

 8.  Документы  воинского учета, для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9.   Сведения о доходах за год, предшествующий году  поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.   

 

При проведении первого этапа конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов и информирует допущенных к  конкурсу претендентов о дате, месте и времени проведения конкурса. 

 

Второй этап -  заседание конкурсной комиссии, на котором оценивается профессиональный уровень кандидатов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствие квалификационным требованиям к этой 

должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной, муниципальной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием  методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение  дискуссий или тестирования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 

соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы. 

 

Протокол конкурсной комиссии, которым определен победитель конкурса, является основанием для заключения 

трудового договора и издания распоряжения Администрации сельского поселения о назначении победителя конкурса на 

должность муниципальной службы. 

 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 

дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте Калининского 

сельского поселения в сети Интернет (www.Kalininckoe.ru) 

 

 

 

 

 

                                                 

Проект трудового договора 

 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  №  

 

д.Новый Поселок                                                                        "__" _______  2017 года    

     

Наниматель – Администрация Калининского сельского поселения, в лице представителя нанимателя – 

Главы сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны,  действующего на основании Устава Калининского 

сельского поселения, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

____________________________, именуемый в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе 

именуемые стороны, заключили трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 

службы, а Работодатель  обязуется обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе. 

http://www.kalininckoe.ru/
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 1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности муниципальной 

службы заместитель Главы Администрации Калининского сельского поселения. 

 1.3. Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом работы. 

1.4. Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

1.5. В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области должность, замещаемая 

Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе должностей муниципальной службы в Новгородской области. 

1.6. Дата начала работы "__"________ 201_ года. 

1.7. Муниципальному служащему устанавливается испытательный срок продолжительностью три месяца. 

1.8. Муниципальный служащий непосредственно подчиняется Главе сельского поселения. Его  указания в 

рамках должностной инструкции являются для Муниципального служащего обязательными 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

Муниципальный служащий принимает на себя следующие обязательства по отношению к 

Работодателю: 

2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него договором и должностной 

инструкцией, выполнять распоряжения, инструкции, другие локальные правовые акты Работодателя. 

2.2. Выполнять распоряжения Работодателя  в полном объеме и в установленные сроки. 

2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать Работодателю  о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать меры по устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному выполнению работы,  и незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю. 

2.4. В трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении фамилии, места жительства, о 

смене паспорта, об утере страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

2.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

принимать меры к предотвращению ущерба.  

2.6. Возвратить при прекращении трудовых отношений  материально-технические средства, переданные 

Муниципальному служащему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

Муниципальный служащий имеет право: 

  2.7.  На предоставление ему работы, обусловленной договором. 

  2.8. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда.  

  2.9. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

  2.10. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

  2.11. На возмещение вреда, причиненного Муниципальному служащему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей.  

  2.12. На отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней. 

  2.13. На ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

  2.14. На ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе и областными нормативными правовыми актами; иные дополнительные 

оплачиваемые отпуска, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и областными 

нормативными правовыми актами. 

  2.15. Требовать от Работодателя соблюдения всех условий договора, действующего законодательства. 

  2.16. Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему законодательством.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

(статья 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

 

Муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения 

по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 
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8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и 

другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 

объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-

экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих 

прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной 

администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением работодателя выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

(статья 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

 

Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального района и иные муниципальные правовые акты и 

обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 

служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а 

также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 

касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 

должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о 

себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 

имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами; 

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению к Муниципальному служащему: 

  3.1. Создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством об охране 

труда и санитарными нормами условия, необходимые для нормального исполнения Муниципальным служащим 

вытекающих из договора обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и материальные 

средства  в исправном состоянии.  

  3.2. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

  3.3. Обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

  3.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными правовыми актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

  3.5. Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

 Работодатель имеет право: 

  3.6. Требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей в соответствии с 

договором и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
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третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников. 

  3.7. Оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его работу по срокам, объему. 

  3.8. Поощрять Муниципального служащего  за добросовестный эффективный труд. 

  3.9. Изменять по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(структурная реорганизация, другие причины), определенные сторонами условия договора, за исключением изменения 

трудовой функции (должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

  3.10. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад  в размере 4729 рублей в месяц с 

последующим его изменением в соответствии с областными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 

актами муниципального образования; 

4.2. Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в соответствии с распоряжением 

Администрации муниципального района: 

 ежемесячная квалификационная надбавки за профессиональные знания и навыки в размере до 40,5 % 

должностного оклада; 

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере до 90 % должностного оклада; 

ежемесячная надбавка за  выслугу лет на муниципальной службе в размере  ___% должностного оклада, с 

последующим пересмотром в соответствии с областным законодательством в зависимости от выслуги лет; 

премия  по результатам работы в размере до 16,6 % оклада денежного содержания,  состоящего из 

должностного оклада и квалификационной надбавки за профессиональные знания и навыки; 

ежемесячное денежное поощрение в размере до 2,5 должностных окладов; 

     единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь в 

размере  трёх  должностных окладов и трех установленных квалификационных надбавок к должностному окладу за 

профессиональные знания и навыки.  

         другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и областными нормативными и 

правовыми актами. 

4.3. Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут дисциплинарную, материальную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

(статья 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе 

представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы (65 лет); 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 

им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

 3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13 

и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  О муниципальной службе в Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат урегулированию путем переговоров. 

Если спор не может быть урегулирован таким образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

7.2. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, определенном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
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7.4. Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора хранится Работодателем в 

личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные знания и навыки, за особые условия службы,  

премии по результатам работы, ежемесячное денежное поощрение выплачиваются на основании  Положения о размерах 

и условиях оплаты труда (денежном содержании) выборного должностного лица Калининского сельского поселения, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Администрации сельского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 № 28, отдельных 

распоряжений и постановлений Администрации сельского поселения. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Администрация 

 

Место нахождения: 174450  

Новгородская обл., Мошенской район, 

 д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3 

ИНН    5309006720                         / БИК___________ 

р/с _________________________________ 

____________________________________ 

(Адрес органа местного самоуправления,  

банковские реквизиты) 

 

Руководитель  ______________________ 

                                          Т.В. Павлова 

МП 

Муниципальный служащий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ф.И.О., адрес, паспортные данные) 

    _____________           

         подпись                    (фамилия, инициалы) 

 

 

Экземпляр трудового договора получил(а)______________"_______"________ 201_ г. 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 

               14 ноября 2017 по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения». В ходе проводимых слушаний предложений от 

населения сельского поселения по проекту выше указанного правового акта не поступило. В результате публичных 

слушаний принято решение одобрить проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения» и рекомендовать Совету 

депутатов Калининского сельского поселения принять предложенный проект решения. 

 

Проводятся публичные слушания 

 

27 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения 

проводятся публичные слушания по проекту бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава сельского 

поселения Т.В. Павлова. 

Ознакомиться с данным проектом можно в Администрации Калининского сельского поселения, 

расположенной по адресу: д. Новый Поселок ул. Молодежная д.3 с 9 часов до 16 часов ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, а также на официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в Администрации 

Калининского сельского поселения  и по электронной почте Kalinadm2009@rambler.ru. до 24 ноября  2017 

года. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalininckoe.ru/
mailto:Kalinadm2009@rambler.ru

