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                   Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №66 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

18.12.2015 №27  «О бюджете  Калининского сельского поселения на 2016 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского 

поселения, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 №27 следующие изменения: 

             1.1 изложить статью  1 в следующей редакции: 

               «Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год 

               1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год: 

              1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 704,5 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 704,5 тыс. рублей»; 

1.2.  изложить приложения 1,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 18.12.2015 №27 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2016 год» в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                              Т.В. Павлова 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2016 год " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год  

   

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2016 год 

Доходы всего   5 704,500 

Налоговые и неналоговые доходы    3082,5 

Налоговые доходы   2694,5 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 59,5 

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 59,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 721,0 

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 234,0 

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 7,0 

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 480,0 

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 0,0 

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

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1911,0 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 150,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый 

к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений 10601030100000110 150,4 

Земельный налог 10606000000000110 1760,6 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606030000000110 979,6 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 979,6 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606040000000110 781,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 781,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 3,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804000010000110 3,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804020010000110 3,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 10804020000000110 13,0 

Неналоговые доходы   388,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 11100000000000000 10,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 10,0 

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 

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) 11105025100000120 10,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109000000000120 0,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0 
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 48,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 48,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  11400000000000000 330,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 11406000000000430 330,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 11406013100000430 330,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 2622,00 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 2622,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000151 1918,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 1 918,50 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 20201001100000151 1 918,50 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 369,70 

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 369,70 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000151 168,80 

Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20203015000000151 68,30 

Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 20203024000000151 100,50 

На осуществление государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан  20203024100000151 0,50 

Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 20203024100000151 100,00 

Иные межбюджетные трансферты  20204000000000151 165,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20204014000000151 65,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 20204014100000151 65,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20204999000000151 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений  20204999100000151 100,00 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2016 год" 

       

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2016 год  

       

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Администрация Калининского сельского 

поселения 903           

Общегосударственные вопросы 903 01       3 428,04 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     584,14 

Глава муниципального образования 903 01 02 91 1 00 01000   584,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 91 1 00 01000 120 584,14 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     2 103,80 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 086,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 91 9 00 01000 120 1 677,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 91 9 00 01000 240 403,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 91 9 00 01000 850 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 95 2 00 01000   56,40 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 95 2 00 01000 540 56,40 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     22,50 

Руководство и управление в сфере установления 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000   22,50 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000 240 22,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 92 9 00 23780   2,00 

Резервные средства 903 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     659,20 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 00 00000   484,70 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 903 01 13 04 0 01 00000   20,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 01 99990   20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 01 99990 240 20,00 

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 04 0 01 72280 240 4,70 
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Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 04 0 02 00000   130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 02 99990   130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 02 99990 240 130,00 

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 903 01 13 04 0 03 00000   330,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 330,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 00 00000   0,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 05 0 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 05 0 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии 

коррупции в сельском поселении 903 01 13 05 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 03 99990 240 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 00 00000   0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 903 01 13 08 1 00 00000   0,00 
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"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 08 0 01 99990   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 08 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского 

поселения и составление отчетности 903 01 13 08 0 02 00000   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 08 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 08 0 03 00000   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 08 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 03 99990 240 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 08 2 00 00000   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 08 2 01 00000   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 08 2 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 01 99990 244 0,00 

Внедрение програмно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 08 2 02 00000   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 08 2 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 

Повышение эффективности предоставления 903 01 13 08 2 03 00000   0,00 
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муниципальных услуг 

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 08 2 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 08 2 04 00000   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 08 2 04 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 00 99990   9,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 01 0 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный 

вклад в развитие местного самоуправления 903 01 13 01 0 02 00000   4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 02 99990   4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 02 99990 240 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 01 0 03 99990   5,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 03 99990   5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 03 99990 240 5,00 
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Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 99 9 00 70650   0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 00 70650 240 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 91 9 00 70280   100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 91 9 00 70280 240 9,00 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 91 9 00 01000   65,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 91 9 00 01000 120 65,00 

Национальная оборона 903 02       68,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     68,30 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 99 9 00 51180   68,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 99 9 00 51180 240 6,30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     25,30 

Муниципальная программа  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 903 03 10 02 0 00 00000   25,30 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 903 03 10 02 0 01 00000   25,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Муниципальная программа  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 01 99990   25,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 02 0 01 99990 240 25,30 

Национальная экономика 903 04       1 186,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 186,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 00 00000   1 186,000 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 903 04 09 03 0 00 00000   696,000 
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категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 01 99990   696,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 01 99990 240 696,000 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 03 0 02 00000   125,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 02 99990   125,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 02 99990 240 125,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 03 0 00 71520   365,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 00 71520 240 365,000 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 00 00000   0,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 903 04 12 06 0 01 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 01 99990   0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 06 0 01 99990 240 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  

числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       965,66 

Благоустройство 903 05 03     965,66 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 09 0 00 00000   965,66 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 00 00000   

            

600,00  

Освещение улиц поселения 903 05 03 09 1 01 00000   

            

600,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 01 99990   

            

600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 1 01 99990 240 

            

600,00  
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 09 2 00 00000   

            

365,66  

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 09 2 01 00000   

              

35,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 01 99990   

              

35,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 01 99990 240 

              

35,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 09 2 02 00000   

              

60,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 02 99990   

              

60,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 02 99990 240 

              

60,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 09 2 03 00000   

              

11,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 03 99990   

              

11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 03 99990 240 

              

11,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 903 05 03 09 2 04 00000   

            

259,66  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 04 99990   

            

259,66  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 04 99990 240 

            

259,66  

Образование 903 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 99 9 00 50000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 99 9 00 50000 240 0,00 

Культура, кинематография  903 08       

              

21,10  

Культура 903 08 01     

              

21,10  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000   

              

21,10  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 00 60000 240 

              

21,10  

Социальная политика 903 10       

              

10,10  

Пенсионное обеспечение 903 10 01     

              

10,10  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 92 0 00 01100   

              

10,10  

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 92 9 00 01100 310 

              

10,10  

Физическая культура  и спорт 903 11 01     0,00 

Физическая культура  903 11 01     0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 903 11 01 99 9 00 70000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 99 9 00 70000 240 0,00 

Всего расходов: 903         5 704,50 

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2016 год"  

      

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2016 год по разделам, 

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

      

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       3 428,04 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     584,14 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 103,80 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 91 0 00 00000   2 103,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91 9 00 01000 120 1 677,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 9 00 01000 240 403,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 9 00 01000 850 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     56,40 

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     22,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 07 96 9 00 01000   22,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 96 9 00 01000 240 22,50 
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Резервные фонды 01 11     2,00 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     659,20 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 01 13 04 0 00 99990   484,70 

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   20,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 01 99990   20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 01 99990 240 20,00 

Субсидия на организацию профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 01 13 04 0 01 72280 240 4,70 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 04 0 02 00000   130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 02 99990 240 130,00 

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   330,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 03 99990 240 330,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 00 00000   0,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 01 99990 240 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 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 01 13 05 0 02 99990   0,00 
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на 2015-2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 02 99990 240 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   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 03 99990 240 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 08 0 00 00000   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 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 08 0 01 99990   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 08 0 02 00000   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 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 08 0 03 00000   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 03 99990 244 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 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 08 2 01 00000   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 01 99990 240 0,00 
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Внедрение програмно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 08 2 02 00000   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 01 13 08 2 03 00000   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 08 2 04 00000   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 04 99990 240 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 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 01 0 01 99990   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 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99990 240 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 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 02 99990 240 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 
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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 03 99990   5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 03 99990 240 5,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 91 9 00 01000   65,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 01000 120 65,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 9 00 90000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 90000 240 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   100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная оборона 02       68,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     68,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 9 00 51180   68,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 9 00 51180 240 6,30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,30 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 03 10 02 0 00 99990   25,30 

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   25,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Муниципальная программа  по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 03 10 02 0 01 99990   25,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 02 0 00 99990 240 25,30 

Национальная экономика 04       1 186,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 186,00 
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Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 00 99990   1 186,00 

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   696,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   696,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 01 99990 240 696,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 03 0 02 00000   125,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   125,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 02 99990 240 125,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 03 0 00 71520   365,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 00 71520 240 365,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 04 12 06 0 00 00000   0,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 01 99990 240 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 06 0 02 99990   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       965,66 

Благоустройство 05 03     965,66 

Муниципальная программа"Благоустройство территорррии 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   965,66 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   600,00 

Освещение улиц поселения 05 03 09 1 01 00000   600,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 01 99990 240 600,00 
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 05 03 09 2 00 99990   365,66 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 09 2 01 00000   35,00 

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   35,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 01 99990 240 35,00 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   60,00 

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 02 99990   60,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 99990 240 60,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
05 03 09 2 03 00000   11,00 

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   11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 99990 240 11,00 

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   259,66 

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   259,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 04 99990 240 259,66 

Образование 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 9 00 50000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 9 00 50000 240 0,00 

Культура, кинематография  08       21,10 

Культура 08 01     21,10 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   21,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 9 00 60000 240 21,70 

Социальная политика 10       10,10 

Пенсионное обеспечение 10 01     10,10 

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

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

Физическая культура  и спорт 11       0,00 

Физическая культура  11 01     0,00 



Официальный вестник          _______                                                                                         18 июля  2016г 

 21 

 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 01 99 9 00 70000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 9 00 70000 240 0,00 

Всего расходов:         5 704,50 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2016 год"                                                                                                                                                              

      

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2016 год  

      

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 04 0 00 00000             484,70  

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 04 0 00 99990 01             20,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 00 99990 01 13           20,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 99990 01 13 240         20,00  

Субсидия  на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 04 0 01 72280 01 13             4,70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 72280 01 13 240           4,70  

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 04 0 02 00000 01 13         130,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 02 99990 01 13         130,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 99990 01 13 240       130,00  

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 04 0 03 00000 01 13         330,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 03 99990 01 13         330,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 99990 01 13 240       330,00  
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Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 05 0 00 00000 01 13   0,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 99990 01 13 240 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 05 0 02 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 99990 01 13 240 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 05 0 03 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском  поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 99990 01 13 244 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 08 0 00 00000 01 13   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" 08 1 00 00000 01 13   0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 01 13 240 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 08 0 02 00000 01 13   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" 08 0 02 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 99990 01 13 240 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 08 0 03 00000 01 13   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" 08 0 03 99990 01 13   0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 03 99990 01 13 240 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" 08 2 00 00000 01 13   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 08 2 01 00000 01 13   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" 08 2 01 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 99990 01 13 240 0,00 

Внедрение програмно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 08 2 02 00000 01 13   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" 08 2 02 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 99990 01 13 240 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 08 2 03 00000 01 13   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" 08 2 03 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 03 99990 01 13 240 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 08 2 04 00000 01 13   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" 08 2 04 99990 01 13   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 04 99990 01 13 240 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 0 00 99990 01 13             9,00  

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 0 01 99990 01 13   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 99990 01 13 240 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 0 00 00000 01 13   4,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 99990 01 13 240           4,00  

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 99990 01 13 240           5,00  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 02 0 00 99990               25,30  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 0 00 99990 03 10           25,30  

Обеспечение пожарной безопасности 02 0 00 99990 03 10           25,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 99990 03 10 240         25,30  

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы" 03 0 00 00000 04 09      1 186,00  

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 03 0 00 00000 04 09         696,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 03 0 00 99990 04 09         696,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 99990 04 09 240       696,00  

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 03 0 02 00000 04 09         125,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 03 0 02 99990 04 09         125,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 99990 04 09 240 125,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 03 0 00 71520 04 09   365,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 71520 04 09 240 365,000 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 06 0 00 00000 04 12   0,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 99990 04 12 240 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 06 0 02 99990 04 12   0,000 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 99990 04 12 244 0,000 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020годы" 09 0 00 99990 05 03         965,66  

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 09 1 00 99990 05 03         600,00  

Освещение улиц поселения 09 1 01 00000 05 03         600,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 1 01 99990 05 03         600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 05 03 240       600,00  

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 09 2 00 99990             365,66  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 09 2 01 00000 05 03           35,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 01 99990 05 03           35,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 99990 05 03 240         35,00  

Благоустройство территории 
09 2 02 99990 05 03           60,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 02 99990 05 03           60,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 99990 05 03 240         60,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 00000 0503             11,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 03 99990 05 03           11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 99990 05 03 240         11,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 09 2 04 00000 05 03         259,66  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 04 99990 05 03         259,66  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 04 99990 05 03 240       259,66  

Всего расходов:            2 670,66  
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №67 

«О случаях и сроках приведения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете 

на 2016 год» 

             В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ "О приостановлении действия 

абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения   

             РЕШИЛ: 

             в 2016 году 

1. Муниципальные программы Калининского сельского поселения приводятся в соответствие с 

решением «О бюджете Калининского сельского поселения» в случае внесения в него изменений, 

касающихся объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ Калининского сельского поселения. 

2. Изменения в муниципальные программы Калининского сельского поселения подлежат утверждению не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения «О внесении изменений в решение о бюджете 

Калининского сельского поселения на 2016 год». 

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

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №69 

          «О предоставлении муниципальных гарантий Калининского сельского поселения» 

 

             В соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения   

             РЕШИЛ: 

     1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных гарантий Калининского 

сельского поселения. 

     2. Признать утратившим силу решение Думы Мошенского муниципального района от 15.01.2008 

№120 "О Порядке предоставления муниципальных гарантий Калининского сельского поселения". 

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

           4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова                                                 
 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Муниципальной гарантией Калининского сельского поселения (далее – гарантия) признается вид 

долгового обязательства, в силу которого Калининского сельское поселения (далее – сельское поселение) - 

гарант обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в 

пользу которого предоставлена гарантия (далее - бенефициар), по его письменному требованию определенную 

в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета Калининского сельского поселения в соответствии 

с условиями даваемого гарантом обязательства, отвечать за исполнение третьим лицом (далее - принципал) 

его обязательств перед бенефициаром. 

1.2. Муниципальная гарантия обеспечивает: 

надлежащее исполнение принципалом его обязательств перед бенефициаром (основного обязательства); 

возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого 

характера. 

1.3. Муниципальная гарантия может предоставляться в обеспечение обязательств юридических лиц 

(далее - претенденты) для обеспечения как уже возникших обязательств, так и обязательств, которые 

возникнут в будущем. 

1.4. Муниципальная гарантия не предоставляется в части обеспечения исполнения обязательств 

consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FA6FCEDB511B2D73F7E20CD79E88D28B379A87493278DB0B7556EF5CBp3s3K
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принципала по уплате штрафов, комиссий, пеней за просрочку погашения задолженности по кредиту 

(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов. 

1.5. Муниципальная гарантия не может быть предоставлена в обеспечение исполнения обязательств: 

1) юридического лица: 

а) находящегося в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

б) имеющего просроченную задолженность по денежным обязательствам перед сельским поселением, по 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированные 

обязательства по гарантиям, ранее предоставленным сельским поселением; 

1.6. Предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой 

суммы не исполненных на момент предъявления требования бенефициара обязательств принципала, 

обеспеченных гарантией, но не более суммы, на которую выдана гарантия. 

1.7. Общая сумма обязательств, вытекающих из гарантии, включается в состав муниципального 

внутреннего долга сельского поселения как вид долгового обязательства. 

1.8. Предоставление и исполнение гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге 

сельского поселения. 

 

2. Основания для предоставления гарантии 

От имени сельского поселения предоставление гарантий осуществляется Администрацией сельского 

поселения на основании решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, распоряжения Администрации сельского поселения, а также 

договора о предоставлении гарантии. 

 

3. Программа гарантий сельского поселения 

3.1. Гарантия предоставляется в пределах общей суммы предоставления гарантий, установленной в 

программе муниципальных гарантий сельского поселения в валюте Российской Федерации (далее - программа 

гарантий), утвержденной решением Совета депутатов Калининского сельского поселения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. В программе гарантий должно быть отдельно предусмотрено каждое направление (цель) 

гарантирования с указанием категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 

тысяч рублей. 

 

4. Правовой акт о предоставлении или об отказе 

в предоставлении гарантии 

4.1. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении гарантии оформляется распоряжением 

Администрации сельского поселения. 

4.2. В распоряжении Администрации сельского поселения о предоставлении гарантии указываются: 

1) основания для выдачи гарантии; 

2) наименование принципала; 

3) наименование бенефициара; 

4) предельная сумма гарантии; 

5) направление (цель) гарантирования; 

6) способ (способы) обеспечения обязательств принципала по гарантии; 

7) вид ответственности (субсидиарная или солидарная) гаранта по обеспеченному им обязательству 

принципала. 

4.3. В распоряжении Администрации сельского поселения об отказе в предоставлении гарантии 

указываются: 

1) наименование претендента; 

2) основания для отказа в предоставлении гарантии. 

 

5. Договор о предоставлении гарантии и гарантия 

5.1. На основании распоряжения о предоставлении гарантии Администрация сельского поселения 

заключает договор о предоставлении гарантии сельским поселением (далее - договор о предоставлении 

гарантии) с бенефициаром и принципалом в утвержденной Администрацией сельского поселения форме. 

5.2. В договоре о предоставлении гарантии и в гарантии указываются: 

1) наименование гаранта (Калининское сельское поселение) и наименование органа, выдавшего 

гарантию от имени гаранта; 

2) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия; 

3) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии; 
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4) определение гарантийного случая; 

5) наименование принципала; 

6) наименование бенефициара; 

7) безотзывность гарантии или условия ее отзыва; 

8) основания для выдачи гарантии; 

9) вступление в силу (дата выдачи) гарантии; 

10) срок действия гарантии; 

11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии; 

12) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) 

исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантией; 

13) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных 

гарантом бенефициару по гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс); 

14) субсидиарная либо солидарная ответственность гаранта; 

15) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим решением и правовыми актами Администрации сельского поселения. 

5.3. После заключения договора о предоставлении гарантии Администрацией сельского поселения 

выдается гарантия в утвержденной ею форме. 

Срок действия гарантии определяется условиями гарантии. 

5.4. Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 

во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяются договором между гарантом и 

принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требования 

гаранта к принципалу осуществляется в порядке и в сроки, указанные в требовании гаранта. 

 

6. Договор об обеспечении принципалом обязательств 

по гарантии 

До заключения договора о предоставлении гарантии Администрация сельского поселения заключает с 

принципалом договор об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 

возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 

обязательств по гарантии. 

 

7. Способы обеспечения обязательств принципала по гарантии 

7.1. Способами обеспечения исполнения регрессных обязательств по гарантии принципалом могут быть 

только банковские гарантии, поручительства, муниципальные гарантии, залог имущества (за исключением 

имущества организаций, собственником акций которых является Новгородская область, а также 

имущественных прав в виде долей в уставном капитале обществ) в размере не менее 100 процентов объема 

обязательств по гарантии. 

Принципал, являющийся юридическим лицом с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом, в качестве дополнительного обеспечения регрессных 

обязательств по гарантии предоставляет поручительства участников (акционеров), имеющих доли (акции) в 

размере не менее 25 процентов. 

7.2. Обеспечение исполнения соответствующего обязательства должно иметь высокую степень 

ликвидности. 

7.3. Оценка имущества, передаваемого в залог, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Предметом договора залога не может являться имущество, находящееся в 

собственности муниципального района. Расходы, связанные с оформлением залога, оценкой и страхованием 

передаваемого в залог имущества, несет залогодатель. 

7.4. Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано от всех рисков утраты и повреждения 

на сумму не менее его рыночной стоимости с установлением в договоре в качестве выгодоприобретателя 

Администрации сельского поселения. 

7.5. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств юридического лица, 

муниципальных гарантий публично-правовых образований, поручительств и гарантий юридических лиц, 

имеющих просроченную задолженность по обязательным платежам или по денежным обязательствам перед 

бюджетом сельского поселения, а также поручительств и гарантий юридических лиц, величина чистых 

активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемой гарантии. 

7.6. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется комитетом 

финансов Администрации Калининского сельского поселения в установленном им порядке. 
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8. Условия предоставления гарантий 

8.1. Предоставление гарантии осуществляется при условии: 

1) проведения анализа финансового состояния принципала; 

2) предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 

гарантии; 

3) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед сельским поселением, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации, а также неурегулированных обязательств по гарантиям, ранее предоставленным сельским 

поселением. 

8.2. При предоставлении гарантии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, 

образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера, а также гарантии без 

права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового состояния принципала может не 

проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение исполнения обязательств принципала 

перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с предъявлением гарантом регрессных требований к 

принципалу, не требуется. 

 

9. Порядок предоставления гарантий 

9.1. Письменная заявка на получение гарантии с указанием ее размера, срока действия и целевого 

назначения, а также сведений о предполагаемом обеспечении исполнения регрессных обязательств перед 

гарантом при наступлении гарантийного случая направляется претендентом в Администрацию сельского 

поселения. 

9.2. К заявке прилагаются документы, перечень которых устанавливается Администрацией сельского 

поселения (далее - перечень). 

9.3. Заявка претендента и прилагаемые к ней документы рассматриваются Администрацией сельского 

поселения в целях: 

1) проверки соответствия представленных документов перечню; 

2) проведения анализа финансового состояния претендента; 

3) направления представленных документов: 

4)для подготовки заключения об обоснованности предоставления гарантии; 

5) для подготовки заключения о результатах оценки социально-экономической значимости и бюджетной 

эффективности реализации инвестиционного проекта на территории сельского поселения при предоставлении 

гарантии на цели, связанные с реализацией инвестиционных проектов. 

 

10. Проверка документов на предоставление гарантии 

Администрация сельского поселения: 

1) осуществляет проверку представленных претендентом документов на соответствие их перечню и при 

соответствии представленных документов перечню; 

2) возвращает претенденту документы при их несоответствии перечню в течение 3 рабочих дней после 

получения документов; 

3) проводит анализ финансового состояния претендента и готовит заключение о его финансовом 

состоянии в течение 14 рабочих дней при наличии документов, соответствующих перечню. 

 

11. Заключение об обоснованности предоставления гарантии 

11.1. Заключение об обоснованности предоставления гарантии выдается Администрацией сельского 

поселения в соответствии с пунктом 9 настоящего решения в течение 14 рабочих дней. 

В случае отсутствия в представленных документах информации, подтверждающей расчеты объема 

инвестиционных вложений, объема запрашиваемой гарантии, срока окупаемости проекта, срока 

предоставления гарантии и (или) выявленных ошибок в этих расчетах, не позволяющих подготовить 

заключение об обоснованности предоставления гарантии, Администрация сельского поселения в течение 3 

рабочих дней после получения документов возвращает документы претенденту на доработку. 

При этом срок, установленный настоящим пунктом для подготовки заключения об обоснованности 

предоставления гарантии, прерывается до даты представления претендентом доработанных документов. 

11.2. Заключение об обоснованности предоставления гарантии на цели, связанные с реализацией 

инвестиционных проектов, основывается на показателях бизнес-плана инвестиционного проекта. 

11.3. Положительное заключение об обоснованности предоставления гарантии на цели, связанные с 

реализацией инвестиционных проектов, выдается в случаях, если: 

1) период освоения капитальных вложений с момента получения кредитных ресурсов до получения 
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первой партии готовой продукции составляет не более: 

а) 15 месяцев - в промышленности; 

б) 36 месяцев - в сельском хозяйстве и в жилищном строительстве; 

в) 18 месяцев - в прочих сферах деятельности; 

2) простой срок окупаемости проекта составляет не более: 

а) 36 месяцев с даты получения первой партии готовой продукции - в промышленности; 

б) 60 месяцев с даты получения первой партии готовой продукции - в сельском хозяйстве; 

в) 36 месяцев - в жилищном строительстве; 

г) 60 месяцев - в прочих сферах деятельности; 

3) срок действия гарантии, определяемый условиями гарантии, не превышает: 

а) 51 месяца - в промышленности; 

б) 96 месяцев - в сельском хозяйстве; 

в) 36 месяцев - в жилищном строительстве; 

г) 60 месяцев - в прочих сферах деятельности; 

4) объем запрашиваемой гарантии под реализацию инвестиционного проекта не превышает 80 

процентов от стоимости проекта. 

 

12. Заключение об оценке социально-экономической значимости 

и бюджетной эффективности реализации инвестиционного проекта 

на территории сельского поселения 

12.1. Заключение об оценке социально-экономической значимости и бюджетной эффективности 

реализации инвестиционного проекта на территории сельского поселения выдается Администрацией 

сельского поселения на основе анализа документов, представленных Администрацией Калининского 

сельского поселения в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, и направляется в Администрацию 

сельского поселения в течение 14 рабочих дней. 

В случае выявления противоречий в представленных документах и (или) их несоответствия 

установленным требованиям к содержанию или оформлению (наличие неполных или недостоверных сведений 

для расчета критериев социально-экономической значимости и бюджетной эффективности проекта) 

Администрация сельского поселения в течение 3 рабочих дней после получения документов возвращает 

документы претенденту на доработку. 

При этом срок, установленный настоящей статьей для подготовки заключения об оценке социально-

экономической значимости и бюджетной эффективности реализации инвестиционного проекта на территории 

сельского поселения, прерывается до даты представления претендентом доработанных документов. 

12.2. Критериями оценки социально-экономической значимости инвестиционных проектов на 

территории сельского поселения являются: 

1) соответствие цели реализации инвестиционного проекта приоритетным направлениям развития 

сельского поселения; 

2) увеличение объемов производства или расширения сферы услуг; 

3) дополнительное создание и (или) сохранение рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже 

среднемесячной начисленной заработной платы одного работника (статистического показателя, 

характеризующего основные итоги социально-экономического положения сельского поселения) за период на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на получение гарантии. 

12.3. Критерием оценки бюджетной эффективности предоставления гарантии является коэффициент 

роста (K роста) налоговых поступлений в консолидированный бюджет сельского поселения. Коэффициент 

роста рассчитывается как отношение объема исчисленных налоговых поступлений с учетом реализации 

инвестиционного проекта за весь период действия гарантии к объему исчисленных налоговых поступлений за 

этот же период без учета реализации инвестиционного проекта. 

Для признания инвестиционного проекта эффективным в целях предоставления гарантии указанный 

показатель должен быть больше 1 (единицы). Инвестиционный проект, реализуемый вновь созданной 

организацией, признается уполномоченным органом бюджетно эффективным. 

 

13. Заключение о целесообразности предоставления гарантии 

13.1. Для решения вопросов о целесообразности предоставления гарантии Администрацией сельского 

поселения по мере поступления заявок создается комиссия по отбору заявок юридических лиц и 

муниципальных образований на предоставление гарантий (далее - комиссия по отбору заявок). 

13.2. Заявка претендента с прилагаемыми к ней документами, положительными заключениями, 

указанными в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, и положительным заключением по результатам анализа 

финансового состояния претендента направляется Администрацией сельского поселения в течение 3 рабочих 
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дней на рассмотрение комиссии по отбору заявок. 

13.3. Комиссия по отбору заявок в течение 10 рабочих дней после поступления документов, указанных в 

пункте 13.2 настоящего Порядка, рассматривает заявку претендента на получение гарантии и готовит 

заключение о целесообразности предоставления гарантии. 

13.4. Критериями целесообразности предоставления гарантии являются: 

1) положительные заключения, указанные в пунктах 10 - 12 настоящего Порядка; 

2) положительная кредитная история претендента; 

3) объем и ликвидность предложенного обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих 

обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 

обязательств по гарантии (при предоставлении гарантии с правом регрессного требования гаранта к 

принципалу); 

4) надежность гарантии возврата заемных средств (уровень риска); 

5) обоснование источников возврата заемных средств по обязательствам, в обеспечение которых 

выдается гарантия. 

 

14. Принятие правового акта о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении гарантии 

14.1. При положительном заключении о целесообразности предоставления гарантии Администрация 

сельского поселения: 

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов Калининского сельского поселения проект решения о 

внесении соответствующих изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

2) после вступления в силу изменений принимает распоряжение о предоставлении гарантии. 

14.2. Распоряжение об отказе в предоставлении гарантии принимается Администрацией сельского 

поселения в случаях: 

1) отрицательного заключения по результатам анализа финансового состояния претендента; 

2) отрицательного заключения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства об 

обоснованности предоставления гарантии и об оценке социально-экономической значимости и бюджетной 

эффективности реализации инвестиционного проекта на территории сельского поселения; 

3) отрицательного заключения комиссии по отбору заявок о целесообразности предоставления гарантии. 

 

15. Учет выданных гарантий 

Администрация Калининского сельского поселения ведет учет выданных гарантий, исполнения 

обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по 

выданным гарантиям. 

 

16. Контроль за соблюдением законодательства в сфере 

предоставления гарантий, осуществляемый Администрацией Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского сельского поселения осуществляет контроль за соблюдением 

получателями гарантий условий их получения в порядке, установленном Администрацией сельского 

поселения. 

 

17. Контроль за соблюдением законодательства в сфере 

предоставления гарантий, осуществляемый 

Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального района 

Контрольно-счетная комиссия Мошенского муниципального района в пределах своих полномочий 

осуществляет контроль за предоставлением гарантий, а также за соблюдением получателями гарантий 

условий их получения.           
___________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №70 

«О внесении изменений в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников 

Администрации Калининского  сельского поселения» 

 

           Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

       1. Внести в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации 

Калининского  сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 05.03.2013 №239, изложив пункт 3.2. в новой редакции: 

      «3.2. Уборщице  устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 

280 % тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности». 

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

поселения. 

       3. Настоящее решение распространяет свои действия на правоотношения,  возникшие с 1 июля 2016 года. 

 

Глава сельского поселения                                                                                       Т.В. Павлова 

  
 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №71 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень 
объектов, находящихся в собственности Администрации Калининского сельского поселения, не 

подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Калининского 

сельского поселения,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-

ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", решением Совета депутатов от 14.02.2011 № 43 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Калининского сельского 

поселения», Уставом Калининского сельского поселения  

               Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в 

Перечень объектов, находящихся в собственности Калининского сельского поселения, не подлежащих 

приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Калининского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В.Павлова 
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Порядок 

и условия предоставления в аренду имущества, включенного 

в Перечень объектов, находящихся в собственности Калининского сельского поселения, не подлежащих 

приватизации и предназначенных 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Раздел I. 

Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень объектов, 

находящихся в собственности Администрации Калининского сельского поселения, не подлежащих 

приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 24.07.2007 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Калининского сельского 

поселения, в виде передачи муниципального имущества, включенного в Перечень объектов, находящихся в 

собственности Калининского сельского поселения, не подлежащих приватизации и предназначенных для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, (далее - 

Имущество) в аренду, в том числе на долгосрочной основе. 

1.3. Предоставление Имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в аренду 

осуществляется администрацией Калининского сельского поселения. 

1.4. Основными принципами предоставления Имущества в аренду согласно настоящему Порядку являются: 

1) равенство прав субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) предоставление в аренду Имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

3) открытость процедуры предоставления Имущества в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1.5. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Имущества, 

переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 

Имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

1.6. Администрация Калининского сельского поселения вправе обратиться в суд с требованием о прекращении 

прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставленным таким субъектам и организациям Имуществом при его использовании не по целевому 

назначению и (или) с нарушением запретов, установленных пунктом 1.5. настоящего Порядка. 

 

Раздел II. 

Порядок и условия предоставления Имущества в аренду 

 

2.1. Субъект, заинтересованный в предоставлении имущества в аренду, или уполномоченное им лицо, 

обращается в Администрацию Калининского сельского поселения с письменным заявлением о 

предоставлении имущества в аренду, в котором указывает целевое назначение и срок, на который 

предоставляется имущество с приложением необходимых документов.  

2.2 Заявление регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления 

заявления. Прием заявлений осуществляется в течение рабочего дня. 

2.3. В предоставлении Имущества в аренду отказывается в случаях, если: 
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1) субъектами малого и среднего предпринимательства не представлены документы, указанные в пункте 2.4. 

настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и (или) документы; 

2) согласно решению суда, вступившему в законную силу, не выполнены условия предыдущего договора 

аренды Имущества, если субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ранее уже являлись 

арендаторами Имущества; 

3) если не истек срок предыдущего договора аренды Имущества; 

4) с момента признания решением суда, вступившем в законную силу, субъекта малого и среднего 

предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, допустившими нарушение условий договора аренды Имущества, в том числе 

и при нецелевом использовании Имущества, прошло менее трех лет. 

2.4. Одновременно с заявлением на предоставление Имущества в аренду предполагаемые субъекты малого и 

среднего предпринимательства обязаны представить в Администрацию Калининского сельского поселения 

документы, подтверждающие: 

1) для юридических лиц - суммарную долю участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц, которая не должна превышать двадцать 

пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов), и долю участия, принадлежащую одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, которая не должна превышать двадцать 

пять процентов; 

2) среднюю численность работников за предшествующий календарный год, не превышающую следующие 

предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовую 

стоимость активов (остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год, не превышающую предельные значения, установленные Правительством Российской 

Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.5. При предоставлении Имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяется порядок, установленный разделом 5.6 Положения о порядке управления и распоряжения  

имуществом Калининского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 14.02.2011 № 43. 

2.6. Заявление с прилагаемыми документами от предполагаемого субъекта малого и среднего 

предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, о предоставлении Имущества в аренду должно быть рассмотрено в течение тридцати 

дней с даты его поступления, о чем заявитель должен быть проинформирован в течение пяти дней со дня 

принятия решения по такому обращению. 

_________________________ 
 

      Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №72 

«О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на 

3 квартал 2016 года» 

   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на 3 квартал 2016 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                Т.В. Павлова                 
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ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 3  квартал 2016 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна 

Владимировна 

Администрация Калининского сельского поселения 01.07.2016 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского сельского поселения 14.07.2016 

15.00-17-00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского сельского поселения 22.07.2016 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского сельского поселения 04.08.2016 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского сельского поселения 12.08.2016 

15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского сельского поселения 24.08.2016  

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского сельского 02.09.2016  

15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского сельского поселения  14.09.2016 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского поселения 23.09.2016 

15.00-17.00 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.05.2016 №75 

«О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих» 

 
В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», на 

основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 28.04.2016 № 7-2-2016 Администрация 

Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В Положение о комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 25 внести 

следующие изменения: 

1.1.Исключить  абзац 3 подпункта б пункта 13 Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих,  утвержденное  постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 25. 

1.2. абзац 2 подпункта б пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«  обращение гражданина замещавшего в Администрации сельского поселения должность 

муниципальной службы, включенную в перечень, установленную нормативными правовыми актами 

Российской федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать 

на условиях трудового договора должности в организации  и (или) выполнять в данной организации работы  

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско - правового договора (гражданско - правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального служащего входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.  

1.3. Добавить  подпункт б пункта 29  Положения строкой следующего содержания: 

« Устно уведомить  в течение трех рабочих дней гражданина о принятом комиссией  решении по его 

обращению о даче согласия на замещение должности либо  на выполнение работ на условиях гражданско-

правового договора». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                                                                     Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.06.2016 №78 

«Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в Калининском сельском поселении» 

                  

          На основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 26.04.2016 № 7-2-2016 

Постановляет: 

      

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органом внутреннего финансового контроля 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в Администрации Калининского сельского 

поселения 

2. Порядок, утвержденный настоящим постановлением, применяются к отношениям в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  с января 2016г. 

3.  Признать утратившим силу Постановление Администрации Калининского сельского поселения № 29 

от 01.04.2014 «Об утверждении Правил осуществления внутреннего финансового контроля в 

Администрации Калининского сельского поселения» 

4. Опубликовать постановление в бюллетени «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления органом внутреннего муниципального 

финансового контроля полномочий по контролю 

в финансово-бюджетной сфере 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления органом муниципального финансового 

контроля, являющимся должностными лицами администрации Калиниского сельского поселения, полномочий 

по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом о контрактной системе. 

1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется уполномоченной комиссией 

Администрации Калининского сельского поселения (далее - орган внутреннего муниципального финансового 

контроля). 

1.4. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

1.5. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется 

посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и 

внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на 

выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 

проверок. 

1.6. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных 

мероприятий (или планом контрольной деятельности). 

1.7. Основанием для осуществления внеплановых контрольных мероприятий является: 

поручение главы Калининского сельского поселения (далее по тексту- глава поселения), главы 

администрации Калининского сельского поселения (далее по тексту - глава администрации поселения), его 

заместителя; 

поступление депутатских запросов; 

http://zakonbase.ru/content/part/1442832/
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поступление обращений руководителей правоохранительных органов, требований прокурора о 

проведении внепланового контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации, содержащих сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений и о контрактной системе в сфере 

закупок; 

истечение срока исполнения ранее выданных представлений и (или) предписаний. 

1.8. Орган внутреннего муниципального финансового контроля при осуществлении деятельности по 

контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет: 

а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений; 

б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной 

системе. 

1.9. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются: 

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного бюджета, главные 

администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита местного бюджета; 

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, 

которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из местного бюджета; 

в) муниципальные учреждения; 

г) муниципальные унитарные предприятия; 

д) хозяйственные товарищества и общества с участием Ракомского сельского поселения в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах; 

е) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных 

компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров 

(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий; 

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета; 

з) муниципальные заказчики, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их 

члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, 

осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. 

1.10. Предметом деятельности по контролю является соблюдение объектами контроля: 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях установления законности 

составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности. 

1.11. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд, в рамках одного контрольного мероприятия 

могут быть реализованы полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 1.8. настоящего Порядка. 

1.12. Должностными лицами, уполномоченными принимать решения о проведении проверок, ревизий и 

обследований, о периодичности их проведения, являются: 

Глава Администрации Калининского сельского поселения; 

Заместитель Главы Администрации Калининского сельского поселения. 

http://procnov.ru/local/40-poryadok-osushchestvleniya-organom-vnutrennego-municipalnogo-finansovogo-kontrolya.html#Par41
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1.13. Должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, являются: 

Главный специалист Администрации Калининского сельского поселения; 

Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения; 

Заместитель Главы Администрации Калининского сельского поселения; 

Глава Администрации Калининского сельского поселения. 

1.14. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего Порядка, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, 

документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по 

предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения о проведении выездной проверки (ревизии) 

посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка 

(ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать 

независимых экспертов для проведения таких экспертиз; 

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

е) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, и 

принимать меры по их предотвращению. 

1.15. Администрация Калининского сельского поселения вправе: 

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному 

образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.16. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего Порядка, обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-

бюджетной сфере; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением администрации поселения о 

проведении контрольного мероприятия; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - 

представитель объекта контроля) с копией распоряжения и удостоверением на проведение выездной проверки 

(ревизии), с распоряжением о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки 

(ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных 

мероприятий (актами и заключениями); 

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 

иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней со дня выявления такого факта. 

1.17. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля (далее – 

уполномоченные должностные лица) за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

процессе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.18. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим 

Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 

представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 

получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. 

1.19. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и 

исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 

1.20. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 

представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке. 
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1.21. Все документы, составляемые должностными лицами органа внутреннего муниципального 

финансового контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке. 

1.22. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При 

проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

1.23. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или 

камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих 

дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или 

камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту 

встречной проверки не применяются. 

1.24. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначения 

обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением 

администрации Калининского сельского поселения (далее по тексту - распоряжение администрации 

поселения). 

1.25. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.26. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении 

контрольных мероприятий, порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной 

проверки (ревизии), а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных 

мероприятий, устанавливаются административным регламентом исполнения муниципальной функции по 

контролю в финансово-бюджетной сфере, утверждаемым постановлением администрации Калининского 

сельского поселения. 

1.27. Глава администрации поселения, в целях реализации положений настоящего Порядка утверждает 

правовые акты, устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и ответственность должностных 

лиц, уполномоченных на проведение контроля в финансово-бюджетной сфере. Указанные акты должны 

обеспечивать исключение дублирования функций должностных лиц, а также условий для возникновения 

конфликта интересов. 

2. Требования к планированию деятельности по контролю 

2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана 

контрольных мероприятий (или плана контрольной деятельности) на следующий календарный год, который 

утверждается распоряжением администрации поселения не позднее 10 декабря текущего календарного года. 

2.2. План контрольных мероприятий составляется с учетом проведенных проверок контрольно-счетного 

органа Калининского сельского поселения, анализа контрольной деятельности за прошедший период и на 

основании предложений:  

Главного специалиста Администрации Калининского сельского поселения; 

Ведущего специалиста Администрации Калининского сельского поселения; 

Заместителя Главы Администрации Калининского сельского поселения; 

Главы Администрации Калининского сельского поселения 

Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с соблюдением следующих условий: 

а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, структурные подразделения органа 

внутреннего муниципального финансового контроля, принимающие участие в контрольных мероприятиях; 

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого 

на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы 

(последние 3-5 лет). 

2.3. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев: 

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении 

которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных 

расходов; 

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, 

полученная в результате проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия 

органом муниципального финансового контроля  (уполномоченными должностными лицами) (в случае, если 

указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов Федерального казначейства, 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) исполнительной власти Новгородской области, Администрации Калининского сельского поселения, 
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главных администраторов доходов местного бюджета, а также выявленная по результатам анализа данных 

единой информационной системы в сфере закупок. 

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта 

контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более одного раза в год и не реже одного 

раза в три года. 

2.5. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о 

планируемых (проводимых) контрольно-счетным органом Калининского сельского поселения идентичных 

контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. 

В настоящем Порядке под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное 

мероприятие, в рамках которого иными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные 

действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены органом внутреннего 

муниципального финансового контроля (уполномоченными должностными лицами). 

2.6. Проверяемый период при проведении плановых контрольных мероприятий определяется исходя из 

задач контрольного мероприятия. 

2.7. В плане контрольных мероприятий указываются объекты контроля, тема и основание проведения 

каждой плановой проверки, проверяемый период, метод осуществления муниципального финансового 

контроля (проверка, ревизия или обследование), дата (или месяц) начала и сроки проведения контрольного 

мероприятия. 

2.8. Внесение изменений в план контрольных мероприятий допускается не позднее чем за месяц до 

начала проведения контрольных мероприятий, в отношении которых вносятся такие изменения, на основании 

предложений должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий в соответствии с 

распоряжением администрации поселения. 

2.9. Утвержденный ежегодный план контрольных мероприятий и внесенные в него изменения доводятся 

до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте администрации 

Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

трех рабочих дней со дня их утверждения. 

2.10. Порядок формирования и утверждения плана контрольных мероприятий, внесения в него 

изменений устанавливается административным регламентом исполнения муниципальной функции по 

контролю в финансово-бюджетной сфере. 

3. Требования к проведению контрольных мероприятий 

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 

мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 

мероприятия. 

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администрации поселения о его 

назначении, в котором указываются наименование объекта контроля; проверяемый период; тема и основание 

проведения контрольного мероприятия; метод осуществления муниципального финансового контроля 

(проверка, ревизия или обследование); вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое); форма 

проверки: камеральная или выездная (при проведении проверок); состав должностных лиц, уполномоченных 

на проведение контрольного мероприятия и включенных в проверочную (ревизионную) группу; срок 

проведения контрольного мероприятия; срок, в течение которого оформляется акт (заключение); перечень 

основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается главой 

администрации поселения на основании мотивированного обращения уполномоченного должностного лица в 

соответствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведения контрольного мероприятия 

течение его срока прерывается. 

3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается главой 

администрации поселения после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия 

в соответствии с настоящим Порядком. 

3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется 

распоряжением администрации поселения. Копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения 

контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля в срок, не превышающий двух рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

4. Проведение обследования 

4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности 

объекта контроля, определенной распоряжением администрации поселения. 

4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 

проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 
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4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием 

фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

4.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается 

уполномоченным должностным лицом не позднее последнего дня срока проведения обследования. 

Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта 

контроля в соответствии с пунктом 1.18. настоящего Порядка. 

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой администрации 

поселения в течение 30 дней со дня подписания заключения. 

4.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, 

глава администрации поселения может назначить проведение выездной проверки (ревизии). 

5. Проведение камеральной проверки 

5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 

представленных по запросам уполномоченных должностных лиц, а также информации, документов и 

материалов, полученных в ходе встречных проверок. 

5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 1.13. настоящего 

Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и 

материалов, представленных по запросу уполномоченного должностного лица. 

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с 

даты отправки запроса уполномоченного должностного лица до даты представления информации, документов 

и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 

обследование. 

5.4. При проведении камеральных проверок по уполномоченного должностного лица может быть 

проведено обследование. 

5.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным 

лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки. 

5.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 

(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.18. настоящего Порядка. 

5.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 

камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта 

контроля проверки приобщаются к материалам проверки. 

5.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой администрации сельского 

поселения в течение 30 дней со дня подписания акта. 

5.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки глава администрации 

поселения принимает решение: 

а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего Порядка относятся представления, 

предписания, направляемые объекту контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

в) о проведении выездной проверки (ревизии). 

6. Проведение выездной проверки (ревизии) 

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля. 

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в 

проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей 

совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 

отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Под выездной проверкой понимается проверка, в ходе которой, в том числе определяется фактическое 

соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных 

документов. 

6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 30 рабочих дней. 

6.3. Глава администрации поселения может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на 

основании мотивированного обращения уполномоченного должностного лица, но не более чем на 20 рабочих 

дней. 

6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов 

контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 

уполномоченное должностное лицо составляет акт по форме, утверждаемой распоряжением администрации 

поселения. 

http://procnov.ru/local/40-poryadok-osushchestvleniya-organom-vnutrennego-municipalnogo-finansovogo-kontrolya.html#Par60
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6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 

пресечения данных противоправных действий уполномоченное должностное лицо изымает необходимые 

документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, 

оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае 

обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и 

служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается распоряжением администрации 

поселения. 

6.6. Глава администрации поселения на основании мотивированного обращения уполномоченного 

должностного лица может назначить: 

проведение обследования; 

проведение встречной проверки. 

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по 

запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, 

документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии). 

6.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам 

выездной проверки (ревизии). 

6.8. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и 

фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному 

изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 

планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки 

полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 

сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других 

действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 

инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий 

по контролю. 

6.9. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено главой администрации 

поселения на основании мотивированного обращения уполномоченного должностного лица: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта 

контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной 

проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и 

отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 

г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы; 

д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) 

представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) 

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного 

мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту 

нахождения объекта контроля. 

6.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается. 

6.11. Глава администрации поселения, принявший решение о приостановлении проведения выездной 

проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия: 

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах 

приостановления; 

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения 

выездной проверки (ревизии). 

6.12. Глава администрации поселения в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об 

устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии): 

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии); 

б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля. 

6.13. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 6.8. настоящего Порядка, и 

иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), уполномоченное должностное лицо 

подписывает справку о завершении, контрольных действий и  вручает ее представителю объекта контроля не 

позднее последнего дня срока проведения выездной проверки. 

http://procnov.ru/local/40-poryadok-osushchestvleniya-organom-vnutrennego-municipalnogo-finansovogo-kontrolya.html#Par154
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6.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан в 

течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении 

контрольных действий. 

6.15. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, 

подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты 

экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных 

мероприятий. 

6.16. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 

(направляется) представителю объекта контроля в соответствий с пунктом 1.18. настоящего Порядка. 

6.17. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) 

в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к 

материалам выездной Проверки (ревизии). 

6.18. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению главой 

администрации поселения в течение 30 дней со дня подписания акта. 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) глава 

администрации поселения принимает решение: 

а) о применении мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля 

письменных возражений, а также при представлении объектом контроля дополнительных информации, 

документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по 

результатам выездной проверки (ревизии). 

7. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 

7.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений орган внутреннего муниципального финансового контроля  направляет: 

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения в установленные в них сроки или, если 

срок не указан, в течение 30 дней со дня их получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий 

таких нарушений; 

б) предписания об устранении в указанный в предписании срок нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями муниципальному 

образованию; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

7.2. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет 

предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в предписании. 

7.3. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации руководитель органа муниципального финансового контроля не 

позднее 30 календарных дней со дня окончания проверки (ревизии) направляет уведомление о применении 

бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения в порядке, установленном статьей 306.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

7.4. Представления и предписания, подготовленные по результатам осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, вручаются 

(направляются) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.18. настоящего Порядка в 

течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) 

принуждения. 

Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок вручаются (направляются) представителю объекта 

контроля в соответствии с пунктом 1.18. настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня завершения 

контрольного мероприятия. 

7.5. Отмена представлений и предписаний органа внутреннего муниципального, финансового контроля 

осуществляется в судебном порядке. Отмена представлений и предписаний органа внутреннего 

муниципального финансового контроля также осуществляется главой администрации поселения  по 

результатам обжалования решений, действий (бездействия), должностных лиц органа, должностных лиц, 
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осуществления мероприятий внутреннего контроля, в порядке, установленном административным 

регламентом исполнения муниципальной функции по контролю в финансово - бюджетной сфере. 

7.6. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за 

исполнением объектами контроля представлений и предписаний путем получения соответствующей 

информации и (или) проведения внеплановых контрольных мероприятий. В случае неисполнения 

представления и (или) предписания орган внутреннего муниципального финансового контроля применяет к 

липу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба причиненного муниципальному 

образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, администрация поселения направляет в суд 

исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное 

нарушение, ущерба причиненного муниципальному образованию, и защищает в суде интересы 

муниципального образования по этому иску 

7.8. При получении информации о совершении объектами контроля действий (бездействия), 

содержащих признаки уголовного преступления, орган внутреннего муниципального финансового контроля 

обязан передать информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 

факт, в правоохранительные органы в течение трех рабочих дней со дня получения такой информации. 

7.9. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений 

должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля возбуждают дела об 

административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

7.10. При получении информации о совершении объектами контроля действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения, или при выявлении обстоятельств и фактов, 

свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 

(муниципального) органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.11. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются 

административным регламентом исполнения муниципальной функции по контролю в финансово - бюджетной 

сфере. 

8. Требования к составлению представлению отчетности о результатах проведения контрольных 

мероприятий 

8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных 

мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также 

анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий орган внутреннего муниципального 

финансового контроля ежегодно составляет отчет. 

8.2. В состав ежегодного отчета включаются отчеты о результатах проведения контрольных 

мероприятий и пояснительная записка. 

8.3. В отчетах отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые 

группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым 

периодам. 

8.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в 

отчетах, относятся: 

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений; 

б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого 

ущерба по видам нарушений; 

в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном 

выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям; 

г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных 

мер принуждения; 

д) объем проверенных средств местного бюджета; 

е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа внутреннего 

муниципального финансового контроля, его должностных лиц, а также на их действия (бездействие) в рамках 

осуществленной ими контрольной деятельности. 

8.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной 

деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля, включая: 
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а) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово- бюджетной сфере по каждому 

направлению контрольной деятельности; 

б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и 

финансовыми), основными фондами и их техническое состояние; 

в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий; 

г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля в 

финансово-бюджетной сфере, не нашедшую отражения в единых формах отчетов. 

8.6. Отчет подписывается руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля и 

направляется Главе администрации поселения до 01 апреля года, следующего за отчетным. 

8.7. Результаты проведения контрольных мероприятий в финансово -бюджетной сфере размещаются на 

официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Результаты проведения контрольных мероприятий в сфере закупок размещаются также в единой 

информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.8. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения 

документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации к порядку функционирования единой 

информационной системы в сфере закупок. 
___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.06.2016 №80 

«Об обеспечении безопасности людей в летний период на водных объектах» 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях минимизации возникновения несчастных 

случаев и недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять необходимые меры, направленные на активизацию работы по открытию мест массового 

купания. 

2. Организовать установку запрещенных информационных знаков в местах массового отдыха людей на 

водных объектах, несоответствующих требованиям безопасности. 

3. На протяжении всего летнего периода проводить профилактическую, агитационно-

пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения. 

4. Принять активное участие в совместных рейдах и патрулированиях с государственным инспектором 

ГИМС. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации 

Калининского сельского поселения Сергееву Е.А. 

 

Глава сельского поселения                                                                                              Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.06.2016 №82 

«Об организации работы по профилактике и недопущению заноса вируса АЧС на территории 

Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с решением областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 30.05.2016 

№2 и в целях профилактики и недопущению заноса вируса африканской чумы свиней на территории 

Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжить работу по информированию населения о мерах по профилактике заноса вируса АЧС из 

лесных угодий в личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

2. Организовать проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированной торговли, в том 

числе мест несанкционированной торговли животными, продуктами и сырьем животного происхождения. 

3. Обеспечить объективный учет поголовья свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах. 

4. До 25 июня 2016 года произвести замену контейнеров, несоответствующих требованиям. 

5. Информировать незамедлительно Департамент природных ресурсов и экологии Новгородской 

области о случаях потрав дикими кабанами приусадебных участков и огородов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                                                                Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.06.2016 №83 

«О перечне  должностных лиц Администрации  Калининского сельского  поселения, уполномоченных                            

составлять протоколы об административных правонарушениях» 

Перечень должностных лиц Администрации Калининского сельского  поселения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 3 областного закона от 

01.02.2016 N 914-ОЗ "Об административных правонарушениях" 

№ 

п/п 
Статья областного закона Наименование должности 

1. 
Статья 3 областного закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" 

Глава администрации Калининского сельского 

поселения  

2. 
Статья 3 областного закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" 

Заместитель Главы администрации Калининского 

сельского поселения 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.06.2016 №84 

«О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2015 « 306-ФЗ « О внесении изменений в федеральный 

закон  « О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, на основании Предложения Прокуратуры 

Мошенского района от 29.04.2016 № 7-9-2016Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести  в   Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация и 

проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Калининского сельского поселения, утвержденный  постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 23.03.2015 № 25 следующие изменения: 

1. « п. 1.5.2. Должностное лицо, назначенное для проведения муниципального контроля в сфере 

благоустройства при проведении проверки обязано» дополнить подпунктом следующего содержания: 

 знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

2. «п.1.5.4 Должностное лицо, назначенное для проведения муниципального контроля в сфере 

благоустройства при проведении проверки не вправе»: дополнить подпунктами 8,9 следующего содержания: 

8)требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и  

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 

перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, 

которая была представлена ранее в соответствии  с требованиями законодательства Российской  Федерации и 

(или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах; 

3. дополнить «п.1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю подпунктом следующего содержания»: 

знакомиться с документами и (или) информацией полученными органами государственного контроля( 

надзора) органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органом местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и(или) информация. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                                                                      Т.В. Павлова 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.06.2016 №85 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Калининского сельского поселения в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля             2007 года №209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества Администрации Калининского сельского поселения в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                                                                        Т.В.Павлова 
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ПОРЯДОК 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Калининского сельского поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и определяет 

порядок действий органов местного самоуправления муниципального района по формированию, ведению и 

обязательному опубликованию перечня муниципального имущества Калининского сельского поселения, 

предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее перечень). 

2. Деятельность по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня 

осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

3. В перечень включается муниципальное имущество казны Калининского сельского поселения, 

свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, 

оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты.     

Включенное в перечень имущество может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на возмездной  основе или на льготных условиях и не подлежит отчуждению в частную собственность, в том 

числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, владеющих или использующих это 

имущество. 

4. Перечень утверждается постановлением Администрацией Калининского сельского поселения и  

составляется по следующей форме: 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его характеристики* 

1 2 

  

*-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый номер, для 

движимого - основные технические характеристики.            

5.   Имущество исключается из перечня в случаях: 

списания; 

изменения количественных и качественных характеристик, в результате которого  оно становится 

непригодным для использования по своему первоначальному  назначению; 

принятие Администрацией Калининского сельского поселения решения о передаче имущества в 

федеральную или государственную собственность; 

утрата или гибель имущества; 

возникновение потребности в данном имуществе у сельского поселения для обеспечения 

осуществления своих полномочий. 

6. Последующее включение муниципального имущества в перечень или исключение его из перечня, 

изменение сведений об имуществе производятся путем издания постановления Администрацией 

Калининского сельского поселения о внесении изменений в перечень. 

Изменение сведений об имуществе, включенном в перечень, производится на основании 

правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики имущества, 

позволяющие однозначно его идентифицировать (установить количественные и качественные 

характеристики).  

7.   Перечень, изменения в него подлежат обязательному опубликованию в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения». Действующая редакция перечня подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения   в сети Интернет. 

 

___________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.06.2016 №86 

«Об утверждении перечня муниципального имущества Калининского сельского поселения в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации" 

Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 14.06.2016 №85 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Калининского сельского поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества Администрации Калининского сельского 

поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

3. Разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения   в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения                                                                                             Т.В.Павлова 

 

1. Перечень муниципального имущества Администрации Калининского сельского поселения в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его характеристики* 

1 2 

1 Помещения 1 административного здания, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, д.Кабожа д.30 площадь-28,7кв.м, кадастровый 

номер здания 53-53-07/026/2007-238 

2 Помещения 2 административного здания, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, д.Кабожа д.30 площадь-26,3кв.м, кадастровый 

номер здания 53-53-07/026/2007-238 

*-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый номер, для 

движимого - основные технические характеристики.           

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.06.2016 №87 

«Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории Калининского сельского 

поселения, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 

В соответствии с Федеральными законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на территории Калининского 

сельского поселения, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                            Т.В.Павлова 

 

consultantplus://offline/ref=E6AF39CFAA44AC86DFD9CAB0F33CAA0EAF38D8BDE90053D4B6FA836797CD7E0A17E4B1B60B02C9CD31P6L
consultantplus://offline/ref=E6AF39CFAA44AC86DFD9CAB0F33CAA0EAF34DAB5E20B53D4B6FA8367973CPDL
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об инвестиционной деятельности на территории Калининского сельского поселения, осуществляемой в 

форме капитальных вложений 

Настоящее Положение определяет правовые и экономич еские основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,  на территории 

Калининского сельского поселения, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, 

интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществл яемой в форме 

капитальных вложений, независимо от форм собственности.  

1. Основные понятия  
инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта;  

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;  

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства) ,  в том 

числе затраты на новое строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятии,  приобретение машин, оборудования,  инструмента, инвентаря,  

проектно -изыскательские работы и другие затраты;  

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 

документация, разработанная в соответствии с законодател ьством Российской Федерации, а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес -план);  

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной сум мой чистой 

прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает 

положительное значение;  

совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных средств, 

подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на 

добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и 

взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации) инвестором, осуществляющим  инвестиционный проект, на 

день начала финансирования инвестиционного проекта;  

2. Отношения, регулируемые настоящим Положением  

Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с 

инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений.  

3. Объекты капитальных вложений  

Объектом капитальных вложений являются находящиеся в муниципальной 

собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества,  

за изъятиями, устанавливаемыми федеральным и законами.  

Запрещаются капитальные вложения в объекты, создание и использование которых не 

соответствуют законодательству Российской Федерации.  

4.Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, органами местного самоуправления  

4.1. Регулирование органами местного самоуправления Калининского сельского 

поселения инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,  

предусматривает:  

1) создание в муниципальном образовании благоприятных условий для развития 

инвестиционной  - деятельности,  осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:  

установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных 

налогов;  

защиты интересов инвесторов;  

предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противореч ащих 

законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими 

природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;  

расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально -

культурного назначения;  
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2) прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:  

разработки, утверждения и финансирования инвестицион ных проектов,  

осуществляемых муниципальным образованием;  

проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

выпуска,  муниципальных займов в соответствии с закон одательством Российской 

Федерации;  

вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.  

4.2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения 

предоставляют на конкурсной основе муниципальные г арантии по инвестиционным 

проектам за счет средств местного бюджета. Порядок предоставления муниципальных 

гарантий за счет средств местного бюджета утверждается представительным органом 

местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений органами местного самоуправления,  предусматриваются 

местным бюджетом. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения осуществляет орган, уполномоченный 

представительным органом местного самоуправления.  

4.4. В случае участия органов местного самоуправления в финансировании 

инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федераци ей и субъектами 

Российской Федерации, разработка и утверждение этих  инвестиционных проектов 

осуществляются по согласованию с органами местного самоуправления.  

4.5. При осуществлении инвестиционной деятельности органы местного 

самоуправления Калининского сельского поселения вправе взаимодействовать с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований,  в том числе путем 

объединения собственных и привлеченных средств на основании договора между ними и в 

соответствии с законодательством Российско й Федерации.  

4.6. Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, может осуществляться с 

использованием иных форм и методов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.  Муниципальные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности  

Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения в пределах 

своих полномочий в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими, 

федеральными законами и иными нормативны ми правовыми актами Российской Федерации, 

законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации,  гарантируют всем субъектам инвестиционной 

деятельности:  

обеспечение равных прав при осуществлении инвест иционной деятельности;  

гласность в обсуждении инвестиционных проектов;  

стабильность равных прав субъектов инвестиционной деятельности.  

__________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.06.2016 №88 

«О порядке разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых 

Калининским сельским поселением» 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 части 1 статьи 19 Федерального закона от 01 

января 2001 года «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и финансирования 

инвестиционных проектов, осуществляемых Калининским сельским поселением. 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

ПОРЯДОК 

разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых Калининским 

сельским поселением 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регулирует прямое участие органов местного самоуправления в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем разработки, 

утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых Калининским сельским 

поселением. 

2. Настоящий Порядок определяет требования к разработке инвестиционных проектов Калининского 

сельского поселения и устанавливает правила их утверждения и финансирования. 

3. Инвестиционный проект Калининского сельского поселения (далее – инвестиционный проект 

поселения) – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности Калининского сельского поселения, в том числе 

необходимая проектная и градостроительная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 

инвестиций. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты общественной инфраструктуры 

муниципального значения в целях достижения полезного эффекта и направленные на создание или 

увеличение стоимости муниципального имущества Калининского сельского поселения. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на 

новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения, приобретение машин, оборудования, инструмента, проведение 

проектно-изыскательских работ по объектам общественной инфраструктуры муниципального значения, 

оформление права муниципальной собственности на земельные участки под указанные объекты, включая 

расходы на межевание земельных участков и их постановку на кадастровый учет, и другие затраты. 

Объекты общественной инфраструктуры муниципального значения – объекты капитального 

строительства, предназначенные для решения вопросов местного значения Калининского сельского 

поселения. 

http://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
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4. Инвестиционные проекты поселения не могут предусматривать осуществление бюджетных 

инвестиций из бюджета Калининского сельского поселения в объекты капитального строительства, которые 

не относятся к муниципальной собственности либо не могут находиться в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения. 

5. Настоящий Порядок не распространяется на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства 

муниципальных учреждений Калининского сельского поселения и муниципальных унитарных предприятий 

Калининского сельского поселения, которые осуществляются в соответствии с долгосрочными целевыми 

программами, утверждаемыми администрацией Калининского сельского поселения (далее – администрация 

поселения). 

6. Инвестиционные проекты поселения могут предусматривать бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Калининского сельского поселения в форме 

капитальных вложений в соответствии с концессионными соглашениями. 

Статья 2. Разработка инвестиционных проектов Калининского сельского поселения 

1. Разработка инвестиционных проектов Калининского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с планами развития Калининского сельского поселения в целях реализации мероприятий 

указанных планов. 

2. Разрабатывает инвестиционные проекты поселения администрация поселения. 

Статья 3. Требования к содержанию инвестиционных проектов Калининского сельского поселения 

1. Инвестиционный проект поселения должен иметь следующую структуру: 

1) описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта; 

2) обоснование решения указанных проблем Калининским сельским поселением; 

3) цели реализации инвестиционного проекта; 

4) экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта с указанием необходимых 

объемов средств в разрезе источников и сроков финансирования; 

5) необходимая проектная документация; 

6) описание практических действий по осуществлению инвестиций; 

7) ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта. 

2. При описании проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта поселения, дается краткая 

характеристика текущего состояния сложного вопроса и (или) задачи, требующих разрешения. 

3. В обосновании решения указанных проблем (сложного вопроса, задачи) Калининским сельским 

поселением приводятся нормативные правовые акты и их положения, подтверждающие соответствие 

полномочий органов местного самоуправления Калининского сельского поселения, исполняемые в рамках 

реализации инвестиционного проекта поселения, полномочиям органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, установленным федеральным законодательством. 

4. Формулировка цели реализации инвестиционного проекта поселения должна быть краткой и ясной, 

соответствовать конечным результатам реализации инвестиционного проекта. 

Цель инвестиционного проекта поселения должна обладать следующими свойствами: 

http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
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1) специфичность (цель должна соответствовать описанным проблемам);                   

2) конкретность (не применяются размытые (неточные) формулировки, допускающие произвольное 

или неоднозначное толкование); 

3) измеримость (достижение цели можно проверить); 

4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации инвестиционного проекта). 

5. В экономическом обосновании реализации инвестиционного проекта поселения объемы средств в 

разрезе источников и сроков финансирования указываются по каждому мероприятию по годам реализации 

инвестиционного проекта. 

При отсутствии проектной документации объем средств определяется по предварительным расчетам 

объемов капитальных вложений на реализацию инвестиционного проекта. 

6. В структурной части инвестиционного проекта поселения «Необходимая проектная документация» 

указываются наличие проектной документации, кем и когда она разработана, данные о положительном 

заключении (дата, номер, кем выдано) государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий (при наличии проектной документации и результатов инженерных изысканий) в 

случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных 

изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

реквизиты положительного заключения (дата, номер, кем выдано) о достоверности сметной стоимости 

инвестиционного проекта при наличии проектной документации объекта капитального строительства. 

При отсутствии таких документов в этой структурной части должно быть указано, что подготовка 

проектной документации предусмотрена в рамках реализации инвестиционного проекта поселения. В этом 

случае в экономическом обосновании и описании практических действий по реализации инвестиционного 

проекта должны быть предусмотрены мероприятия по проведению инженерных изысканий, подготовке 

проектной документации, их государственной экспертизе, проверке достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционного проекта. 

7. Описание практических действий по осуществлению инвестиций должно содержать наименование 

работ (мероприятий), в том числе по размещению муниципальных заказов на их выполнение, и срок их 

выполнения. 

8. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта должны 

содержать количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного 

проекта. К таким показателям относятся количественные показатели, характеризующие конечные социально-

экономические результаты инвестиционного проекта, и количественные показатели, характеризующие 

прямые (непосредственные) результаты инвестиционного проекта. 

Рекомендуемые качественные критерии, характеризующие цель и результаты реализации 

инвестиционного проекта приведены в постановлении Администрации Калининского сельского поселения «О 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения» (Приложение к Методике 

оценки эффективности использования средств бюджета Калининского поселения, направляемых на 

капитальные вложения). 

Статья 4. Утверждение инвестиционных проектов Калининского сельского поселения 

1. Инвестиционные проекты поселения утверждаются Главой сельского поселения. 

2. Для утверждения инвестиционного проекта поселения при отсутствии проектной документации в 

администрацию сельского поселения представляются следующие документы: 

http://pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
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1) проект инвестиционного проекта поселения; 

2) предварительный расчет объемов капитальных вложений, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта поселения; 

3) документы, подтверждающие участие юридических и (или) физических лиц в софинансировании 

инвестиционного проекта поселения (в случае, если инвестиционный проект поселения лишь частично 

финансируется из бюджета Калининского сельского поселения). 

3. Для утверждения инвестиционного проекта поселения при наличии проектной документации на 

объект капитального строительства, реализуемый в рамках инвестиционного проекта, в администрацию 

сельского поселения представляются следующие документы: 

1) проект инвестиционного проекта поселения; 

2) выписка из положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, заверенная администрацией поселения (в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат 

государственной экспертизе); 

3) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта 

поселения, заверенная администрацией поселения (постановление администрации сельского поселения «О 

порядке проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Калининского сельского 

поселения»); 

4) положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Калининского 

сельского поселения, направляемых на реализацию инвестиционного проекта поселения (постановление 

администрации сельского поселения «О порядке проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на 

капитальные вложения»); 

5) документы, предусмотренные пунктом 3 части 3 настоящей статьи. 

5. Если реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять отдельными этапами, 

документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 4 настоящей статьи, представляются применительно к 

соответствующему этапу. 

Статья 5. Финансирование инвестиционных проектов Калининского сельского поселения 

Объемы расходов на реализацию инвестиционных проектов поселения в разрезе объектов и 

мероприятий подлежат утверждению раздельно по каждому инвестиционному проекту поселения решением 

Совета депутатов о бюджете Калининского сельского поселения. 

Статья 6. Внесение изменений в инвестиционные проекты Калининского сельского поселения 

1. Внесение изменений в соответствующий инвестиционный проект поселения осуществляется в 

случаях, если: 

1) из инвестиционного проекта исключаются отдельные мероприятия; 

2) инвестиционный проект дополняется мероприятиями, требующими дополнительного 

финансирования. 

2. Изменения в инвестиционный проект поселения не вносятся если в процессе размещения 

муниципальных заказов уменьшились объемы расходов на его реализацию либо в результате уточнения 
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сметной стоимости изменился объем его финансирования. В этих случаях изменения вносятся в решение 

Совета депутатов о бюджете Калининского сельского поселения, которым утверждены объемы расходов на 

реализацию инвестиционного проекта. 

3. Для внесения изменений, предусмотренных настоящей статьей, администрация поселения должна 

представить документальное обоснование предлагаемых изменений. 

_______________________ 

 
 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.06.2016 №89 

«Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные 

вложения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 N 

39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений", в целях эффективного использования средств бюджета сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения 

(прилагается). 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                           Т.В.Павлова 
 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов 

капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных 

инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета 

Калининского сельского поселения, на предмет эффективности использования средств бюджета Калининского 

сельского поселения, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка). 

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта 

установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному 

(минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета 

Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в 

целях реализации инвестиционного проекта. 

1.3. Проверка проводится в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств 

бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения (приложение №1). 

1.4. Проверка проводится с учетом нормативной потребности в объектах капитального строительства и 

объектах недвижимого имущества. 

1.5. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 

настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости. 

1.6. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основании исходных данных для расчета 

интегральной оценки и интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Калининского 

сельского поселения, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка), проведенной 

главными распорядителями средств бюджета Калининского сельского поселения - ответственными 

исполнителями, инициирующими финансирование в рамках инвестиционного проекта, в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=E68EE6C89A542D3A812C0436B0743125B94CDF185AB36FAA3397008838s9o3K
consultantplus://offline/ref=5D19300D426990C0C6241317340D8FE2B4941C115CC678169F7CC6A5A7EBCD1398DE34034A2A779Dt5o6K
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мероприятиями муниципальной программы Калининского сельского поселения за счет средств бюджета 

Калининского сельского поселения согласно методике (далее - заявитель). 

1.7. Проверка инвестиционных проектов проводится для принятия решения в установленном 

действующим законодательством порядке для включения соответствующих расходов в проект бюджета 

Калининского сельского поселения. 

2. Критерии оценки эффективности использования средств 

бюджета Калининского сельского поселения, направляемых 

на капитальные вложения 

2.1. Проверка осуществляется в соответствии с методикой на основе оценки соответствия 

инвестиционного проекта следующим качественным критериям: 

а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного 

показателя (показателей) результатов его осуществления; 

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах, 

программе социально-экономического развития Калининского сельского поселения, муниципальных 

Калининского сельского поселения; 

в) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во 

взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения; 

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта 

капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, 

создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами 

местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения; 

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными 

организациями; 

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета 

Калининского сельского поселения; 

ж) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих 

строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования; 

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

и) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной 

документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства и включенной 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в реестр типовой 

проектной документации; 

к) наличие проектной документации. 

2.2. Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах "з" и "и" пункта 2.1 настоящего Порядка, 

не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества. 

2.3. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей 

проверке в соответствии с методикой на основе следующих количественных критериев оценки соответствия 

инвестиционного проекта: 

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного 

проекта; 

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 

строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав 

инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации 

инвестиционного проекта; 

в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации 

инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) 

уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого 

объекта недвижимого имущества); 

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального 

строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для 

производства продукции (работ, услуг), в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд; 

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) 

инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного 

проекта. 

2.4. Инвестиционные проекты подлежат проверке на основе интегральной оценки с учетом 

количественных и качественных критериев, которая определяется методикой. 



Официальный вестник          _______                                                                                         18 июля  2016г 

 58 

 

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов 

3.1. Подтверждение соответствия инвестиционных проектов установленным критериям эффективности 

осуществляется в форме положительного заключения по результатам проверки. 

Для получения указанного заключения заявители, инициирующие финансирование объекта за счет 

средств бюджета Калининского сельского поселения, в рамках своей компетенции направляют в 

Администрацию Калининского сельского поселения заявление с приложением копий следующих документов: 

- паспорта инвестиционного проекта, заполненного по форме согласно приложению №2; 

- постановления Администрации Калининского сельского поселения об утверждении муниципальной 

программы Калининского сельского поселения, предусматривающей реализацию соответствующего 

инвестиционного проекта; 

- положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных 

изысканий, в случае если они подлежат государственной экспертизе; 

- положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта капитального 

строительства (в случае, если проектом не предусматривается выделение средств на разработку проектной 

документации); 

- правоустанавливающего документа на земельный участок, а в случае его отсутствия - решения о 

предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства или кадастрового 

паспорта земельного участка; 

- обоснования экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных 

вложений; 

- исходных данных, на основании которых проводился расчет интегральной оценки эффективности 

инвестиционного проекта, включая качественные и количественные показатели планируемых результатов 

реализации инвестиционного проекта; 

- интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с методикой. 

3.2. Основаниями для отказа принятия документов являются: 

- непредставление полного комплекта документов надлежащего качества, предусмотренных 

настоящим Порядком; 

- несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям 

методики. 

3.3. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных 

п. 3.1 настоящего Порядка, и завершается направлением заявителю заключения об эффективности 

инвестиционного проекта (далее - заключение) по установленной форме (приложение №3). 

3.4. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения по результатам проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней. 

4. Выдача заключения о результатах проверки инвестиционного проекта 

4.1. Результатом проверки является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное 

заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленному 

предельному (минимальному) значению интегральной оценки, по форме согласно приложению №3. 

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия 

решения о предоставлении средств бюджета Калининского сельского поселения на реализацию данного 

инвестиционного проекта. 

4.3. Заключение должно содержать выводы о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям 

эффективности использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на 

капитальные вложения. 

4.4. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности 

использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения 

в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием 

конкретных недостатков. 

4.5. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на 

повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

заключении. 

4.6. Заключение подписывается Главой администрации Калининского сельского поселения. 

4.7. Плата за проведение проверки, подготовку и выдачу заключения не взимается. 
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Приложение №1 

к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

Калининского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета 

Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения по инвестиционным проектам, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 

Калининского сельского поселения. 

2. Оценка эффективности использования средств бюджета Калининского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки путем определения 

баллов оценки по каждому из критериев. 

3. Порядок определения баллов оценки и интегральной оценки эффективности: 

3.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок соответствия 

инвестиционного проекта качественным и количественным критериям по следующей формуле: 

Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8, 

где: 

Ч1 - оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям; 

Ч2 - оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям; 

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты для расчета значения интегральной оценки на основе качественных и 

количественных критериев соответственно. 

3.2. Форма расчета, перечень критериев оценки, значения весовых коэффициентов, а также требования 

к определению и обоснованию баллов оценки приведены в приложении №1 к настоящей методике. 

          3.3. Требования к определению баллов для оценки по каждому из качественных и количественных 

критериев установлены в соответствии с Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 февраля 

2009 г. №58 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения» и применимы для оценки эффективности по 

инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за 

счет средств бюджета Калининского сельского поселения. 

3.4. Предельным (минимальным) значением интегральной оценки устанавливается значение, равное 70 

процентам. 

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки инвестиционного проекта 

установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки свидетельствует об 

эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за 

счет средств бюджета Калининского сельского поселения. 

 

 

Расчет 

интегральной оценки 

 

Наименование проекта ______________________________________________________ 

Форма    реализации    инвестиционного    проекта   (новое   строительство, 

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, приобретение) ________ 

___________________________________________________________________________ 

Заявитель _________________________________________________________________ 

Тип проекта _______________________________________________________________ 
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Таблица 1 

Оценка 

соответствия инвестиционного проекта качественным критериям 

№

№ п/п 

Критерий Допусти

мые 

баллы 

оценки 

Балл оценки 

б1i или 

"Критерий не 

применим" 

Ссылки на документальные 

подтверждения 

1 2 3 4 5 

1

1. 

Наличие сформулированной цели 

инвестиционного проекта с определением 

количественного показателя (показателей) 

результатов его осуществления 

1; 0  Цель и задачи инвестиционного проекта 

приводятся в соответствии с паспортом 

инвестиционного проекта и 

обоснованием экономической 

целесообразности осуществления 

капитальных вложений 

2

2. 

Соответствие цели инвестиционного 

проекта приоритетам и целям, 

определенным в прогнозах и программах 

социально-экономического развития 

муниципального образования  

1; 0  Приводится наименование документа, 

приоритеты и цели, которым 

соответствует цель инвестиционного 

проекта 

3

3. 

Комплексный подход к решению 

существующей проблемы в рамках 

инвестиционного проекта во взаимосвязи 

с программными мероприятиями, 

реализуемыми в рамках муниципальных 

программ (подпрограмм) 

1; 0  Заявителем указываются цели и задачи, 

программные мероприятия, 

обеспечивающие осуществление 

инвестиционного проекта, а также 

наименование соответствующей 

программы (реквизиты документа, 

утверждающего соответствующую 

программу) 

4

4. 

Необходимость строительства, 

реконструкции, в том числе, элементами 

реставрации, объекта капитального 

строительства, приобретения 

недвижимого имущества, в рамках 

инвестиционного проекта 

1; 0  Обоснование необходимости 

строительства, реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, 

объекта капитального строительства, 

приобретение объекта имущества в 

связи с осуществлением полномочий 

5

5. 

Отсутствие в достаточном объеме 

замещающей продукции (работ и услуг), 

производимой иными организациями 

1; 0  Указываются объемы, характеристики 

продукции (работ, услуг), не имеющей 

мировых отечественных аналогов, либо 

замещаемой импортируемой 

продукции; объемы производства, 

основные характеристики, 

наименование и месторасположение 

производителя замещающей продукции 

(работ и услуг) 

6

6. 

Обоснование необходимости реализации 

инвестиционного проекта с привлечением 

средств бюджета  

1; 0  Отсутствие возможности реализации 

инвестиционного проекта за счет 

внебюджетных средств 

7

7. 

Наличие муниципальной программы, 

реализуемой за счет средств бюджета 

сельского поселения, предусматривающей 

строительство, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, 

1; 0; 

критерий 

не 

примени

м 

 Указываются наименования 

муниципальной программы, в рамках 

которой планируется реализация 

инвестиционного проекта 
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объектов капитального строительства 

собственности муниципального 

образования, реализуемой в рамках 

инвестиционного проекта 

8

8. 

Целесообразность использования при 

реализации инвестиционного проекта 

дорогостоящих строительных материалов, 

художественных изделий для отделки 

интерьеров и фасада, машин и 

оборудования 

1; 0; 

критерий 

не 

примени

м 

 Наличие обоснования невозможности 

достижения цели и результатов 

реализации инвестиционного проекта 

без использования дорогостоящих 

строительных материалов, 

художественных изделий для отделки 

интерьеров и фасада, машин и 

оборудования. В отношении объектов 

недвижимого имущества 

обосновывается необходимость 

приобретения объекта недвижимого 

имущества и невозможность 

строительства объекта капитального 

строительства, а также обоснование 

выбора данного объекта недвижимого 

имущества, планируемого к 

приобретению (в случае приобретения 

конкретного объекта недвижимого 

имущества). В случае приобретения 

объекта недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

представляется подтверждение 

отсутствия в казне объекта 

недвижимого имущества, пригодного 

для использования его в целях, для 

которых он приобретается, и 

обоснование нецелесообразности или 

невозможности получения такого 

объекта во владение и пользование по 

договору аренды 

9

9. 

Наличие положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

1; 0; 

критерий 

не 

примени

м 

 Реквизиты положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий (в случае ее 

необходимости согласно 

законодательству Российской 

Федерации). В случае, если проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации не требуется, 

указывается ссылка на 

соответствующие пункты, подпункты, 

статьи Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1

10. 

Наличие согласования проектной 

документации с центральным 

исполнительным органом власти 

сельского поселения 

1; 0; 

критерий 

не 

примени

м 

 Реквизиты согласования проектной 

документации с  исполнительным 

органом власти сельского поселения 

1Обоснование невозможности или 1; 0;  Предоставляется документальное 

consultantplus://offline/ref=5D19300D426990C0C6241317340D8FE2B499191B57C578169F7CC6A5A7tEoBK
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11. нецелесообразности применения типовой 

проектной документации, разработанной 

для аналогичного объекта капитального 

строительства и включенной 

Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в реестр типовой 

проектной документации. 

критерий 

не 

примени

м 

подтверждение права применения 

типовой проектной документации, а 

также копия положительного 

заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

1

12. 

К1 = 10 К1нп= 2К

1i

i=1

б =  
 

1

13. 

Оценка соответствия инвестиционного 

проекта качественным критериям, Ч1 

1К

1ii=1
1

1 1нп

б
Ч = x100%

(К -К )


 

Таблица 2 

Оценка 

соответствия инвестиционного проекта 

количественным критериям 

 

№

№ 

п/п 

Критерий Допустимы

е баллы 

оценки 

Балл 

оценки 

б2i 

Весовой 

коэффициент 

критерия pi (в 

процентах) 

Средневзвешен

ный балл б2i x 

pi (в процентах) 

Ссылка на документальное 

подтверждение 

 2 3 4 5 6 7 

1

1. 

Значения количественных 

показателей (показателя) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта 

1; 0    Значения количественных 

показателей, результатов 

реализации 

инвестиционного проекта 

(рекомендуемые 

количественные 

показатели, 

характеризующие цель и 

результаты реализации 

инвестиционного проекта 

приведены в приложении 

N 2 к настоящей 

Методике) 

2

2. 

Отношение сметной 

стоимости или 

предполагаемой 

(предельной) стоимости 

объекта капитального 

строительства либо 

стоимости приобретения 

объекта недвижимого 

имущества, входящих в 

состав инвестиционного 

проекта, к значениям 

количественных 

показателей (показателя) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта 

1; 0,75; 0,5; 

0; критерий 

не 

применим 

   Приводятся расчеты на 

основании данных по 

инвестиционному проекту 

и проекту-аналогу. По 

объектам недвижимого 

имущества приводится 

отчет об оценке данного 

объекта 
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3

3. 

Наличие потребителей 

продукции (работ, услуг), 

создаваемой в результате 

реализации 

инвестиционного проекта, в 

количестве, достаточном 

для обеспечения 

проектируемого 

(нормативного) уровня 

использования проектной 

мощности объекта 

капитального строительства 

(мощности приобретаемого 

объекта недвижимого 

имущества) 

1; 0,5; 0    Обоснование потребности 

на услуги (продукцию), 

создаваемые в результате 

реализации 

инвестиционного проекта, 

для обеспечения, 

проектируемого 

(нормативного) уровня 

использования проектной 

мощности объекта 

4

4. 

Отношение проектной 

мощности создаваемого 

(реконструируемого) 

объекта капитального 

строительства (мощности 

приобретаемого объекта 

недвижимости) к мощности, 

необходимой для 

производства продукции 

(работ, услуг), в объеме, 

предусмотренном для нужд 

сельского поселения 

1; 0    Приводятся 

документально 

подтвержденные данные о 

мощности, необходимой 

для производства 

продукции (услуг) в 

объемах, 

предусмотренных для 

муниципальных нужд 

5

5. 

Обеспечение планируемого 

объекта капитального 

строительства (объекта 

недвижимого имущества) 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой в объемах, 

достаточных для реализации 

инвестиционного проекта 

1; 0,5; 0    Приводятся данные по 

обеспечению создаваемого 

(реконструируемого, 

приобретаемого) объекта 

капитального 

строительства (объекта 

недвижимого имущества) 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой в 

объемах, достаточных для 

реализации 

инвестиционного проекта. 

Средневзвешенный 

уровень обеспеченности 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой 

рассчитывается: 

 
n

ii=1
и

И= ,
n


 

 

где: 

И - 

средневзвешенный 

уровень обеспеченности 
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инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой; 

n - количество 

видов необходимой 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры; 

и - уровень 

обеспеченности i-м видом 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

(энергоснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение, 

телефонная связь, объекты 

транспортной 

инфраструктуры), в 

процентах 

6

6. 

Оценка соответствия 

инвестиционного проекта 

количественным критериям, 

Ч2 

    2К

2 2i ii=1
Ч = б xp  

Таблица 3 

Расчет 

значения интегральной оценки 

 

Показатель Оценка эффективности Весовой коэффициент 

Оценка соответствия инвестиционного проекта 

качественным критериям, Ч1 

 0,2 

Оценка соответствия инвестиционного проекта 

количественным критериям, Ч2 

 0,8 

Значение интегральной оценки, Эинт Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8  

Таблица 4 

Значения 

весовых коэффициентов количественных критериев 

(в процентах) 

N

№ 

п/п 

Критерий Строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, объектов 

капитального строительства и приобретение 

объектов недвижимого имущества 

образования, 

культуры и спорта; 

коммунальной 

инфраструктуры, 

административных и 

иных зданий, охраны 

окружающей среды 

производственного 

назначения, 

транспортной 

инфраструктуры, 

инфраструктуры 

национальной 

инновационной 

системы и другие 



Официальный вестник          _______                                                                                         18 июля  2016г 

 65 

 

1 2 3 4 

1

1. 

Значения количественных показателей (показателя) результатов 

реализации инвестиционного проекта 

5 5 

2

2. 

Отношение сметной стоимости или предполагаемой 

(предельной) стоимости объекта капитального строительства 

либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 

входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям 

количественных показателей (показателя) результатов 

реализации инвестиционного проекта 

40 40 

3

3. 

Наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в 

результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, 

достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) 

уровня использования проектной мощности объекта 

капитального строительства (мощности приобретаемого объекта 

недвижимого имущества) 

20 18 

4

4. 

Отношение проектной мощности создаваемого 

(реконструируемого) объекта капитального строительства 

(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к 

мощности, необходимой для производства продукции (работ, 

услуг), в объеме, предусмотренном для нужд муниципального 

образования 

15 19 

5

5. 

Обеспечение планируемого объекта капитального строительства 

(объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной 

инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации 

инвестиционного проекта 

20 18 

 Итого 100 100 

Приложение №2 

к Методике оценки эффективности 

использования средств бюджета 

Калининского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Объекты капитального 

строительства 

Количественные показатели 

характеризующие прямые 

(непосредственные) результаты 

инвестиционного проекта 

характеризующие конечные результаты 

инвестиционного проекта 

1 2 3 

Строительство (реконструкция) объектов образования, культуры и спорта 

Дошкольные и 

общеобразовательные 

учреждения, центры детского 

творчества 

1. Мощность объекта: количество 

мест. 

2. Общая площадь здания, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Рост обеспеченности населения 

муниципального образования (в расчете на 

100 детей) местами в дошкольных 
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образовательных, общеобразовательных, 

учебных учреждениях, центрах детского 

творчества, в процентах к уровню 

обеспеченности до реализации 

инвестиционного проекта 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки и др.) 

1. Мощность объекта: количество 

мест; количество посетителей в 

день. 

Для библиотек - число единиц 

библиотечного фонда. 

Для музеев - число предметов 

музейного фонда, единица. 

2. Общая площадь здания, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Рост обеспеченности населения 

муниципального образования (в расчете на 

1000 жителей) местами в учреждениях 

культуры, в процентах к уровню 

обеспеченности до реализации 

инвестиционного проекта 

Объекты физической культуры и 

спорта (стадионы, спортивные 

центры, ледовые арены, 

плавательные бассейны и другие 

спортивные сооружения) 

1. Мощность объекта: пропускная 

способность спортивных 

сооружений; количество мест, тыс. 

человек. 

2. Общая площадь здания, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Рост обеспеченности населения 

муниципального образования объектами 

физической культуры и спорта, рост 

количества мест, в процентах к уровню 

обеспеченности до реализации 

инвестиционного проекта 

Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений 

Жилые дома 1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Полезная жилая площадь объекта, 

кв. м. 

3. Количество квартир 

Сокращение количества очередников на 

улучшение жилищных условий в 

муниципальном образовании, в процентах к 

количеству очередников до реализации 

проекта 

Административные здания 1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Полезная и служебная площадь 

объекта, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 

Обеспечение комфортных условий труда 

работников, кв. м общей (полезной, 

служебной) площади здания на одного 

работника 

Общежития 1. Количество мест. 

2. Общая площадь объекта, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 

Обеспечение комфортных условий 

проживания, кв. м общей площади объекта на 

одного проживающего 

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды 

Очистные сооружения Мощность объекта: объем 

переработки очищаемого ресурса, 

куб. м (тонн) в сутки (год) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Сокращение концентрации вредных 

веществ в сбросах (выбросах), в процентах к 

их концентрации до реализации 

инвестиционного проекта 

Береговые сооружения для 

защиты от наводнений, 

гидротехнические сооружения, 

противооползневые сооружения 

1. Общая площадь (объем) объекта, 

кв. м (куб. м). 

2. Иные размерные характеристики 

объекта в соответствующих 

единицах измерения 

1. Общая площадь защищаемой от 

наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. 

кв. м. 

2. Предотвращенный экономический ущерб 

(по данным экономического ущерба от 

последнего наводнения, оползня), млн. руб. 
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Объекты коммунальной 

инфраструктуры (объекты 

водоснабжения, водоотведения, 

тепло- и электроснабжения) 

1. Мощность объекта в 

соответствующих натуральных 

единицах измерения. 

2. Размерные и иные 

характеристики объекта (тепло- 

водоснабжение, водоотведение - км; 

электрических сетей - км, и тому 

подобное) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Увеличение количества потребителей, 

имеющих водопровод и канализацию, единиц 

Сортировка, переработка и 

утилизация твердых бытовых 

отходов 

Мощность объекта: объем 

переработки твердых бытовых 

отходов, тонн в сутки (год) 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Закрытие существующих свалок твердых 

бытовых отходов, общая площадь 

рекультивированных земель, гектар 

Строительство (реконструкция) производственных объектов 

Производственные объекты Мощность объекта в 

соответствующих натуральных 

единицах измерения 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Конечные результаты с учетом типа 

инвестиционного проекта (например, 

повышение доли конкурентоспособной 

продукции (услуг) в общем объеме 

производства, процент) 

Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы 

Инфраструктура научно-

технической и инновационной 

деятельности (научные центры 

по разработке нанотехнологий; 

нанопроизводств; 

автоматизированного 

проектирования; 

производственно-

экспериментальные базы и 

другие) 

1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Иные размерные характеристики 

объекта в соответствующих 

единицах измерения 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Количество новых технологий, уровень 

новизны образцов новой техники 

Инфраструктура 

коммерциализации инноваций 

(технопарки, инновационно-

технологические центры, 

бизнес-инкубаторы и тому 

подобное) 

1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Иные размерные характеристики 

объекта в соответствующих 

единицах измерения 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единица. 

2. Повышение доли инновационно-активных 

организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе 

организаций, процент. 

3. Повышение доли инновационной 

продукции в общем объеме выпускаемой 

продукции, процент 

Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры 

Пути сообщения общего 

пользования (автомобильные 

дороги с твердым покрытием; 

магистральные трубопроводы) 

1. Эксплуатационная длина путей 

сообщения общего пользования, км. 

2. Иные размерные характеристики 

объекта в соответствующих 

единицах измерения 

1. Количество создаваемых (сохраняемых) 

рабочих мест, единицы. 

2. Объем (увеличение объема) грузооборота 

транспорта общего пользования, тонно-

километров в год; пассажирооборота 

автобусного и другого транспорта, 

пассажиро-километров в год. 

3. Увеличение доли населенных пунктов, 
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связанных дорогами с твердым покрытием с 

сетью путей сообщения общего пользования 

Мосты, тоннели 1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Эксплуатационная длина объекта, 

км. 

3. Иные размерные характеристики 

объекта в соответствующих 

единицах измерения 

1. Объем (увеличение объема) грузооборота 

транспорта общего пользования, тонно-

километров в год. 

2. Объем (увеличение объема) 

пассажирооборота автобусного и другого 

транспорта, пассажиро-километров в год 

 

Приложение №2 

к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Калининского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

ПАСПОРТ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

1. Наименование инвестиционного 

проекта 

 

 

2. Местонахождение (район/городской округ, городское/сельское поселение) 

 

3. Наименование соответствующей государственной программы Московской области, муниципальной программы 

в которую предполагается включить (включен) инвестиционный проект 

 

4. Заявитель  

 

5. Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета городского округа Подольск 

 

6. Цель инвестиционного проекта  

 

7. Срок реализации инвестиционного 

проекта 

 

 

8. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) (нужное 

подчеркнуть) 
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9. Участники инвестиционного проекта  

 

10. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): полное и сокращенное 

наименование юридического лица, организационно-правовая форма юридического лица, юридический адрес, 

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица 

 

11. Форма собственности объекта, предполагаемая эксплуатирующая организация 

 

12. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) 

 

13. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий (реквизиты документа) 

  

14. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету 

об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметная стоимость 

строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства (по 

заключению государственной экспертизы) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - ________ г. 

_________ тыс. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть)/а также рассчитанная в ценах 

соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года 

представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет) - 

________ г. _________ тыс. рублей 

15. Структура предполагаемых капитальных вложений на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объекта капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества (тыс. 

рублей) 

 Стоимость объекта капитального 

строительства (включая НДС), в 

текущих ценах*/в ценах 

соответствующих лет 

Предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта недвижимого 

имущества или стоимость 

приобретения объекта недвижимого 

имущества (по отчету об оценке) (в 

ценах года представления паспорта 

инвестиционного проекта) 

 Стоимость всего инвестиционного 

проекта 

  

В том числе:   

Подготовка проектной 

документации 

  

Строительно-монтажные работы, из 

них: 

  

дорогостоящие материалы,   
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художественные изделия для 

отделки интерьеров и фасадов 

Приобретение машин и 

оборудования, из них: 

  

дорогостоящие и (или) импортные 

машины и оборудование 

  

Эксплуатационные затраты на 

содержание объекта 

  

Прочие затраты   

16. Объемы и источники финансирования строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей 

Годы 

реализации 

Стоимость (в 

текущих 

ценах */в 

ценах 

соответствую

щих лет) 

Источники финансирования 

федеральный 

бюджет (в 

текущих ценах 

*/в ценах 

соответствующи

х лет) 

Бюджет 

сельского 

поселения (в 

текущих ценах 

*/в ценах 

соответствующи

х лет) 

бюджет 

муниципального 

образования (в 

текущих ценах */в 

ценах 

соответствующих 

лет) 

Внебюджетные 

источники (в 

текущих ценах */в 

ценах 

соответствующих 

лет) 

Инвестицион

ный проект - 

всего 

     

В том числе:      

20_ год      

20_ год      

20_ год      

17. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта 

 Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного 

проекта) или сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы) объекта капитального 

строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, 

тыс. рублей. 

Отношение предполагаемой (предельной) стоимости (в ценах года представления паспорта инвестиционного 

проекта) или стоимости приобретения (по отчету об оценке) объекта недвижимого имущества к 

количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей 

 * В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 14 настоящего паспорта инвестиционного 

проекта (по заключению государственной экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства - в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта 

18. Оценка стоимости содержания объекта капитального строительства за счет средств бюджета 

тыс. рублей в год:  

в период строительства -  

после ввода в эксплуатацию -  
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Координатор муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 (фамилия, имя, отчество) 

 (подпись)  

Главный распорядитель средств бюджета 

Калининского сельского поселения 

 (фамилия, имя, отчество) 

 (подпись)  

Приложение №3 

к Порядку проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств 

бюджета Калининского сельского поселения, 

направляемых на капитальные вложения 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет 

эффективности использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на 

капитальные вложения 

      В   соответствии  с  постановлением  Администрации Калининского сельского поселения от   №  "Об  

утверждении  Порядка проведения проверки инвестиционных  проектов  на  предмет  эффективности  

использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные 

вложения", Порядком проведения   проверки  инвестиционных  проектов  на  предмет  эффективности 

использования  средств  бюджета  Калининского сельского поселения (далее – бюджет Калининского 

сельского поселения),   направляемых  на  капитальные  вложения, утвержденным постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от ___________ № ___________, проведена проверка 

представленного инвестиционного проекта. 

      1.  Сведения  об  инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки  на предмет 

эффективности использования средств бюджета Калининского сельского поселения, направляемых  на  

капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта: 

Наименование инвестиционного проекта 

___________________________________________________________________________ 

Заявитель 

___________________________________________________________________________ 

Комплект документов, представленный заявителем: 

1. 

2. 

... 

Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________ 

Значения    количественных    показателей    (показателя)    реализации инвестиционного   проекта   с   

указанием   единиц   измерения  показателей (показателя) 

___________________________________________________________________________ 

Сметная    стоимость    инвестиционного   проекта,   всего,   в   ценах 

соответствующих лет (тыс. рублей с одним знаком после запятой): 

___________________________________________________________________________ 

2. Оценка эффективности использования средств бюджета Калининского сельского поселения,  направляемых 

на капитальные вложения, по инвестиционному проекту на основе интегральной оценки 

_____________________________________________ 

3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности  использования  

средств  бюджета  Калининского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения: 

___________________________________________________________________________ 

Глава администрации 

сельского поселения _______________ (фамилия, имя, отчество) 

                                            (подпись) 

______________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.06.2016 №90 

«Об утверждении Порядка проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 

сельского поселения, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные 

вложения средств бюджета сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить Порядок проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 

сельского поселения, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения 

средств бюджета сельского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова 
 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 

ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА ПРЕДМЕТ 

ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЯЕМЫХ  НА  КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки сметной стоимости инвестиционных 

проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

бюджета сельского поселения, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные 

вложения средств бюджета сельского поселения. 

1.2. Проверка сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования 

направляемых на капитальные вложения средств бюджета сельского поселения проводится в отношении 

объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического 

перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта 

капитального строительства) которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

бюджета сельского поселения (далее - проверка сметной стоимости объектов капитального строительства). 

1.3. Проверка сметной стоимости объектов капитального строительства осуществляется: 

по объектам капитального строительства, в отношении которых проводится государственная экспертиза 

проектной документации, - подведомственным органу исполнительной власти Калининского сельского 

поселения, государственным учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы 

проектной документации, одновременно с проведением государственной экспертизы проектной 

документации; 

по объектам капитального строительства, в отношении которых не проводится государственная 

экспертиза проектной документации, - организациями, отобранными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (далее - организация). 

1.4. Проведение проверки сметной стоимости объектов капитального строительства, в отношении 

которых проводится государственная экспертиза проектной документации, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом администрацией Калининского сельского поселения. 

1.5. Проведение проверки сметной стоимости объектов капитального строительства, в отношении 

которых не проводится государственная экспертиза проектной документации, осуществляется в соответствии 

с разделами 2 - 4 настоящего Порядка. 

2. Представление документов для проведения проверки 

сметной стоимости объекта капитального строительства 

2.1. Для проведения проверки сметной стоимости объекта капитального строительства заказчик объекта 

капитального строительства или лицо, действующее от его имени, (далее - заявитель) представляет в 

организацию: 

а) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации 

(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства 

consultantplus://offline/ref=B16E5CFE065916557B5A8A4BCFF57B6FD15CB5DBD4B861D788EA38447FCCFE65911D45628DC5DCE634qFK
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индивидуального предпринимателя, полное наименование и место нахождения юридического лица); 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в 

отношении которого представлена для проверки сметной стоимости (наименование объекта предполагаемого 

строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные технико-

экономические характеристики объекта капитального строительства); 

б) проектную документацию на объект капитального строительства. 

2.2. В случае, если создание объекта капитального строительства будет осуществляться отдельными 

этапами, проверка сметной стоимости объекта капитального строительства может проводиться применительно 

к отдельному этапу строительства. 

В этом случае документы, указанные в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего раздела, представляются 

применительно к этапам строительства. 

2.3. Для проведения проверки сметной стоимости объекта капитального строительства сметная 

документация представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате, установленном в 

муниципальном контракте (договоре). 

3. Проведение проверки сметной стоимости объекта 

капитального строительства 

3.1. Предметом проверки сметной стоимости объекта капитального строительства является изучение и 

оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным 

нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 

документацией. 

До включения норматива цены конструктивного решения в федеральный реестр сметных нормативов 

оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, проводится в целях установления их соответствия 

иным сметным нормативам (в том числе элементным сметным нормам), включенным в федеральный реестр 

сметных нормативов. 

3.2. Проверка сметной стоимости объекта капитального строительства проводится в предусмотренный 

муниципальным контрактом (договором) срок. 

3.3. При проведении проверки сметной стоимости объекта капитального строительства внесение 

изменений в сметную документацию может осуществляться в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

муниципальным контрактом (договором). 

3.4. В случае, если при проведении проверки сметной стоимости объекта капитального строительства 

выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), не 

позволяющие сделать выводы о достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в 

течение трех рабочих дней направляется уведомление о выявленных недостатках и при необходимости 

устанавливается срок их устранения. 

4. Результаты проверки сметной стоимости 

объекта капитального строительства 

4.1. Результаты проверки сметной стоимости объекта капитального строительства оформляются в виде 

заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства (далее - заключение). 

4.2. Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности (недостоверности) 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства со ссылками на конкретные положения 

сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) 

необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-

технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией. 

4.3. В случае отрицательного заключения заявитель вправе представить материалы, указанные в пункте 

2.1 раздела 2 настоящего Порядка, на повторную проверку после их доработки по замечаниям и 

предложениям, изложенным в отрицательном заключении. 

4.4. Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в судебном порядке. 

5. Выдача заявителю заключения 

5.1. Заключение выдается заявителю лично или путем направления заказного письма. 

Заключение выдается в 4 экземплярах. Проектная документация подлежит возврату заявителю в сроки и 

в порядке, которые определены муниципальным контрактом (договором). 

5.2. В случае, если после получения положительного заключения, но до начала строительства в 

проектную документацию были внесены изменения, в результате которых сметная стоимость объекта 

капитального строительства увеличилась, проверка сметной стоимости объекта капитального строительства 

производится повторно в порядке, установленном для проведения первичной проверки. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2016 №92 

«Об утверждении Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской 

области на 2016-2031 годы» 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

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

местного самоуправления в Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 

г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Уставом Калининского сельского поселения, Постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 30.12.2015 г. № 177  «О разработке программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения», Генеральным планом Калининского 

сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

на 2016-2031 годы. 

          2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения».  

 Глава  сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 

 
ПРОГРАММА 

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Калининского  сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области  

на 2016 – 2031 годы 

1. Паспорт программы 

  Наименование 

программы 

Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области на 2016-2031 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Калининского сельского 

поселения, Постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

30.12.2015 г. № 177  «О разработке программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения», Генеральным 

планом Калининского сельского поселения, Администрация Калининского 

сельского поселения 

Заказчик 

программы 

Администрация Калининского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области, адрес: 174450 Новгородская обл. Мошенской р-н, д. 

Новый Поселок, ул. Молодежная, дом 3 

Исполнители 

программы 

Администрация Калининского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области, адрес: 174450 Новгородская обл. Мошенской р-н, д. 

Новый Поселок, ул. Молодежная, дом 3 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Калининского сельского 

поселения 

Задачи программы - безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, 

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на 

территории сельского поселения;                                                                          - 

доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования сельского поселения;                                                                                           

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции);                                    

 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной 

инфраструктуры.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2016 – 2031  годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог; 

-   восстановление дорожного полотна.                                                                            

Объемы и источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

-  средства местного бюджета: 

2016 г. – 721,0 тыс. руб. 

Средства местного бюджета на 2017-2031 годы уточняются при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания 

населения  и субъектов экономической деятельности сельского поселения;                                     

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. 

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Калининского сельского 

поселения. 

2.1.  Социально — экономическое состояние Калининского сельского поселения. 
Муниципальное образование Калининское сельское поселение расположено в северной и северо-

восточной части Мошенского района, входит в состав Мошенского района Новгородской области. 

Калининское сельское поселение граничит: 

- на севере – с Хвойнинским районом 

- на востоке – с Боровичским районом 

- на юге – с Долговским, Кировским сельскими поселениями Мошенского района 

- на западе – с Кировским, Мошенским сельскими поселениями Мошенского района 

 

Административный центр сельского поселения д. Новый Посёлок, расположен в 1 км от районного 

центра с. Мошенское и в 244 км от областного центра г. Великий Новгород. 

В состав Калининского сельского поселения входят 46 населённых пунктов. 

Общая площадь земель  муниципального образования Калининского сельского поселения в 

административных границах составляет 79763,5 га (31% от площади Мошенского района), из них земли 

лесного фонда составляют 83,35%, земли сельскохозяйственного назначения - 11,34%, земли населенных 

пунктов – 1,71%, земли водного фонда - 3,45%.  На территории Калининского сельского поселения имеется 

большое количество озер: Великое – 19,27кв.км., Сухое – 4,87 кв.км., Черное – 5,94 кв.км. и другие. 

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения по состоянию на 

01.01.2016г составляет 1191 человек (17% населения района). Особенностью является то, что в 4 населенных 

пунктах (пос. Октябрьский, д. Новый Поселок, д. Половниково, д. Кабожа) проживает 74% всего населения, в 

11 населенных пунктах отсутствуют постоянные жители. 
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Весьма ограниченное количество производственных и сельскохозяйственных производителей. В 

сельском хозяйстве поселения преобладает производство в личных подсобных хозяйствах, промышленное 

производство представлено лесоперерабатывающей отраслью: ООО «Стимул», ООО «Лес», ООО «Лес-торг», 

ООО «Грин-Вуд» и одно предприятие по обслуживанию дорог ООО «Мошенское ДЭП». 

В поселении работают два дошкольных образовательных учреждения, 3 магазина, две библиотеки, 3 

ФАПа и один Октябрьский дом народного и самодеятельного творчества. 

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.                           
 Транспортно-экономические связи Калининского сельского поселения осуществляются только 

автомобильным видом транспорта. Транспортное предприятие на территории поселения отсутствует. 

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории 

поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута, обслуживающиеся автотранспортным 

предприятием Мошенское ПАТП. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. 

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные 

сообщения.                                                                                                                          

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.    
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Можно выделить основные группы объектов тяготения:  

- объекты социально сферы; 

- объекты трудовой деятельности 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта. 

Автомобилизация поселения (115 единиц на 1000 человек) оценивается как меньше средней (при 

уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием 

автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен 

сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: 

основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества 

содержания дорог.                                                                                                                   

  Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV и V категории, предназначенных не для 

скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. 

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту и 

прямыми договорами (до 100,0 тыс.руб.). Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется только 

за счет восстановления полотна с твердым покрытием ремонтом автодорог с гравийным покрытием. В 

условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность 

дорог требующих ремонта. 

      Таблица 2.4.1 

Автомобильные дороги межмуниципального значения 

Наименование автомобильной дороги, 

местоположение, принадлежность 

Протяженность (км) 

всего в том числе по категориям вне 

категори

и 
II III IV V 

Бели-Самуйлово 

 0+000 – 17+200 

17,2 - - - 17,2 - 

Луханево-Высокогорье 

0+000 – 1+150 

1,15 - - - 1,15 - 

Мошенское-Кабожа-Лубенское 

0+000 – 41+900 

41,9 - - 28,58 13,32 - 

Мошенское-Лянино 

0+000 – 4+900 

4,9 - - - 4,9 - 

Мошенское-Матвеево-Фалалеево 

0+000 – 16+000 

16,0 - - 16,0 - - 

Мошенское-Рагозино 

0+000 – 7+270 

7,27 - - - 7,27 - 

Новый Поселок-п.Октябрьский 

0+000 – 3+400 

3,4 - - 3,4 - - 

 

Автомобильные дороги местного значения 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификационный 

номер 

автомобильной 

дороги 

Протяженность 

автомобильной 

дороги (м) 

ширина 

(м) 

площадь 

(тыс. м²) 

Вид 

разрешенного 

использования 

автомобильной 

дороги 

Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и ее 

участков 

техническим 

характеристикам 

класса и 

категории 

автомобильной 

дороги (асфальт-

4, грунт-5) 

д.Высокогорье 49224820ОП МП 001 560,00 3,84 2,150 ОП 5 

д.Гоночарово 49224820ОП МП 002 723,00 4,05 2,929 ОП 5 

д.Горка 49224820ОП МП003 222,00 4,13 0,9176 ОП 4,5 
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д.Каплино 49224820ОП МП 005 315,50 3,27 1,0314 ОП 5 

д.Луханево-

д.Высокогорье 
49224820ОП МП 006 324,00 4,83 1,566 ОП 4 

д.Лянино 49224820ОП МП 007 486,00 4,66 2,2654 ОП 4,5 

д.Минино 49224820ОП МП 008 192,50 5,91 1,1381 ОП 5 

д.Моисеиха 49224820ОП МП 009 402,00 3 1,206 ОП 5 

д.Новый Поселок 

ул.Дорожников 
49224820ОП МП 010 117,70 3,14 0,3701 ОП 4 

ул.Зеленая 49224820ОП МП 011 617,50 4,84 2,9887 ОП 4 

ул.Кирпичная 49224820ОП МП 012 452,00 4,77 2,156 ОП 4,5 

пер.Лесной 49224820ОП МП 013 300,00 4,0 1,2 ОП 5 

ул.Молодежная 49224820ОП МП 014 108,60 2,09 0,2267 ОП 4,5 

ул.Новая 49224820ОП МП 015 280,00 3,32 0,93 ОП 5 

пос.Октябрьский 49224820ОП МП 016 1394,60 3,53 ср 5,246 ОП 4,5 

участок 1  121,10 3,28 0,397   

участок 2  115,40 3,52 0,406   

участок 3  294,40 3,3 0,971   

участок 4  863,70 4,02 3,472   

д.Олехово 49224820ОП МП 017 394,60 3,12 1,2323 ОП 5 

д.Остратово 49224820ОП МП 018 573,00 4,0 2,287 ОП 5 

д.Половниково 49224820ОП МП 019 1680,00 4,365 ср 8,272 ОП  

участок 1 49224820ОП МП 019 1140,00 5,93 6,76  4 

участок 2 49224820ОП МП 049 540,00 2,8 1,512  5 

д.Рагозино 49224820ОП МП 020 311,20 4,45 1,3841 ОП 5 

д.Самуйлово 49224820ОП МП 021 1071,00 7,47 7,997 ОП 5 

д.Скуратово 49224820ОП МП 022 381,50 2,98 1,1381 ОП 4,5 

д.Тушово 49224820ОП МП 023 383,50 3,13 1,201 ОП 5 

д. Кабожа 49224820ОП МП 024 2044,60 3,075 6,587 ОП 4 

д. Бели 49224820ОП МП 025 500,00 3,29 1,645 ОП 5 

д. Крупино 49224820ОП МП 026 400,00 3,17 1,268 ОП 4 

д. Шатрово 49224820ОП МП 027 300,00 3,63 1,089 ОП 4 

д. Выскидно 49224820ОП МП 028 743,20 4,45 3,3053 ОП 4 

д. Подол 49224820ОП МП 029 566,00 4,19 2,374 ОП 4 

д. Городок 49224820ОП МП 031 934,10 4,64 4,3317 ОП 5 

д. Овинец 49224820ОП МП 032 818,90 2,5 2,047 ОП 5 

д. Гринева Гора 49224820ОП МП 033 800,00 3,53 2,824 ОП 5 

д. Лубенское 49224820ОП МП 034 1290,40 4,77 6,1599 ОП 5 

д. Ново-Демидово 49224820ОП МП 044 772,00 3,03 2,3384 ОП 5 

Проезд к 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома № 27 пос. 

Октябрьский 

49224820ОП МП 045 24,90 3,53 0,0878 ОП 5 

Проезд к 

дворовой 

территории 

49224820ОП МП 046 24,50 3,9 0,0956 ОП 5 
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многоквартирного 

дома № 29 пос. 

Октябрьский 

Проезд к 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома № 46 пос. 

Октябрьский 

49224820ОП МП 047 35,30 2,81 0,0993 ОП 5 

д. Новый Поселок 

270м 
49224820ОП МП 050 270,00 3,5 0,945 ОП 5 

д. Новый Поселок 

290м 
49224820ОП МП 049 290,00 4,0 1,16 ОП 5 

 

 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского 

поселения, обеспеченность парковками.                                             

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, 

принадлежащих частным лицам. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост. 

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях.  

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Калининского сельского поселения 

№ Показатели 
2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

1 Общая численность населения, чел. 1208 1190 1191 

2 Количество автомобилей у населения, ед. 113 116 118 

3 Уровень автомобилизации населения, ед/тыс.чел 93,5 97,5 99 

                          

 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 

пассажиропотока.                                                                                                                                    

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с 

использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными 

пунктами организовано в соответствии с графиком утвержденным Администрацией Мошенского 

муниципального района. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа 

пассажиропотока отсутствует.                                   

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.                                              
Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. 

Около дошкольных образовательных учреждений в д. Половниково, д. Новый Поселок пешеходные переходы 

оборудованы соответствующими знаками и дорожной разметкой. Движение велосипедистов осуществляется в 

соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.                                                

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                  

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения 

не имеется.                      

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения 

представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за 

нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества 

дорожных покрытий. 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с 

несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их 

низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Калининского 

сельского поселения зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, это на 1 меньше чем за 2014 

год.  
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Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации 

№ 

п/п 
Параметры 

Год 

2013 2014 2015 

1. Количество аварий  1 2 1 

2. 
Количество зарегистрированных транспортных 

средств 
113 116 118 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

2013

2014

2015

Количество зарегистрированных транспортных средств, ед.

Количество аварий, шт.
 

 

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду, безопасность и здоровье человека. 
Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (азота, серы, 

озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к 

распираторным аллергическим заболеваниям. 

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от 

автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.   

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-

транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать 

вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. 

2.11. Перспектива развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.  

В части развития транспорта предусмотрено: 

- увеличение частоты движения автобусов 

- открытие нового маршрута «Мошенское – Самуйлово» 

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до 

полного их соответствия присвоенным категориям. 

Перспективы развития транспортной деятельности в Калининском сельском поселении будут связаны 

с ростом доходов населения и реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. 

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной системы поселения. 
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры являются: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.); 

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного 

движения»; 
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4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах 

дорожного движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

6. Генеральный план Калининского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 18.05.2012 г. №185; 

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок 

грузов на территории поселения. 

3.1. Прогноз социально-экономического развития поселения. 
  Калининское сельское поселение является составной частью Мошенского муниципального района 

Новгородской области, который занимает 4,7% территории области и в котором проживает около 1,2% всех 

жителей области. Калининское сельское поселение занимает территории – 7976,3 га (31% от площади района) 

и в нем проживает 17% населения района. В Калининском сельском поселении функционирует весьма 

ограниченное количество производственных и сельскохозяйственных производителей. В сельском хозяйстве 

поселения преобладает производство в личных подсобных хозяйствах, на территории поселения не 

зарегистрировано ни одного крупного предприятия. Промышленное производство представлено 

лесоперерабатывающей отраслью, кроме того функционирует одно предприятие по обслуживанию 

автомобильных дорог. На территории поселения имеется несколько объектов торговли. Основной объем услуг 

в сфере торговли приходится на Мошенское РайПО. Основными экономическими задачами являются: 

- модернизация производства 

- вовлечение в оборот земли сельскохозяйственного назначения 

- эффективное использование местных ресурсов 

- увеличение темпов жилищного строительства 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог 

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, 

обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых 

семей (за счет участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» и индивидуального 

строительства), что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста 

населения. 

На территории Калининского сельского поселения расположено 46 населенных пунктов, в населенных 

пунктах, как д. Новый Поселок, д. Половниково, д. Кабожа, пос. Октябрьский проживает более 70% всего 

населения, в 11 населенных пунктах отсутствуют постоянные жители, еще в 16 населенных пунктах 

численность жителей менее 10 человек. В последние годы в поселении медленный, но устойчивый рост 

рождаемости (1,4%). Отмечено и незначительное уменьшение смертности (1,5%), трудоспособное население 

составляет 53%, 27,4% демографической нагрузки составляю пожилые люди, дети и молодежь составляют – 

20%. На территории поселения находятся 2 дошкольных образовательных учреждения (детский сад 

«Ромашка» д. Новый Поселок, детский сад «Родничок» д. Половниково), 3 ФАПа, 2 библиотеки, Дом 

культуры в д. Кабожа и Октябрьский дом народного и самодеятельного творчества. 

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и 

перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.  
 С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и 

перевозки грузов практически не изменяются. 

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта. 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит 

существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с 

районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом, внутри 

населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих 

производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения. 

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет 

являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог 

общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание 

автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, 

повышения качества и безопасности дорожной сети. 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом 

прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности 

дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения. 
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Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории 

Калининского сельского поселения 

 

№ Показатели 
2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2031 год 

(прогноз) 

1 
Общая численность 

населения, тыс. чел. 
1200 1215 1225 1230 1235 1250 

2 

Количество 

автомобилей у 

населения, ед. 

125 128 130 132 135 150 

3 

Уровень 

автомобилизации 

населения, ед./1000 

чел. 

104 105 106 107 109 112 

 

    3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.  

Предполагается незначительный рост аварийности. Факторами, влияющими на снижение аварийности 

станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и 

дорогах, проведение разъяснительной работы среди населения. 

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 

здоровье человека. 

В период действия Программы, не предполагается изменения маршрутов и объемов грузовых и 

пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, 

усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и 

увеличением воздействия шума на здоровье человека. 

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по 

целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором 

предлагаемого к реализации варианта. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 

технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов 

финансирования.  

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)  

по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию 

инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию грузового транспорта в 

период реализации Программы не предусматриваются. 

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения. 

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня 

аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к территориям перспективной 

застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по 

развитию дорог поселения: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

на территории Калининского сельского поселения на 2016 – 2031 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Объем 

финансиров

ания, 

тыс.руб. 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1.  Восстановление изношенных верхних слоев 2016 г. 303,9 Администрация 
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асфальтобетонных покрытий автодороги д. 

Половниково 142м 

Калининского  

сельского поселения  

2.  Восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий автодороги 

ул. Новая д. Новый Поселок 107м 

2016 г. 229,1 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

3.  Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

2016 г. 553,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

4.  Реконструкция автодороги по ул. Новая д. 

Новый Поселок 190м 

2017 г. 410,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

5.  Реконструкция автодороги д. Половниково 

140м 

2017 г. 300,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

6.  Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

2017 г. 300,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

7.  Реконструкция автодороги пос. 

Октябрьский 200м 

2018 г. 400,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

8.  Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

2018 г. 320,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

9.  Реконструкция автодороги (проезд) от дома 

№ 5 до дома № 11 по ул. Центральная д. 

Новый Поселок 290м 

2019 г. 600,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

10.  Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

2019 г. 350,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

11.  Реконструкция автодороги пер. Лесной д. 

Новый Поселок 80м 

2020 г. 170,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

12.  Реконструкция автодороги пос. 

Октябрьский 100м 

2020 г. 200,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

13.  Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

2020 г. 400,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

14.  Реконструкция автодороги д. Кабожа 3000м 2021-2031 

гг. 

6000,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

15.  Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

2021-2031 

гг. 

3500,0 Администрация 

Калининского  

сельского поселения  

 

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, 

 совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности  

в сфере строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории 

поселения. 

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных 

преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере 

строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для 

Программы сформирована и не изменяется. 
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График выполнения мероприятий по строительству и реконструкции дорог 

№ 

п/п 

Мероприяти

я 

Наименовани

е, 

расположение 

объекта 

Техни

ческие 

парам

етры 

Протяже

нность, м 

График реализации мероприятий 

/тыс.руб./ 
Ответственны

е 

исполнители 

Выпол

нение 

целев

ых 

показа

телей 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
-

2
0

3
1
 

Реконструкция  

1 Реконструкц

ия 

автодороги  

ул. Новая д. 

Новый 

Поселок  

V 190 410,

0 

    Администра

ция 

Калининског

о  

сельского 

поселения  

 

2 Реконструкц

ия 

автодороги  

д.Половников

о  

V 140 300,

0 

    Администра

ция 

Калининског

о  

сельского 

поселения  

 

3 Реконструкц

ия 

автодороги  

пос. 

Октябрьский 

     V 200  400,

0 

   Администра

ция 

Калининског

о  

сельского 

поселения  

 

4 Реконструкц

ия 

автодороги  

от дома № 5 

до дома № 11 

по ул. 

Центральная 

д. Новый 

Поселок 

V 290   600,

0 

  Администра

ция 

Калининског

о  

сельского 

поселения  

 

5 Реконструкц

ия 

автодороги  

пер. Лесной 

д. Новый 

Поселок 

V 80    170,

0 

 Администра

ция 

Калининског

о  

сельского 

поселения  

 

6 Реконструкц

ия 

автодороги  

пос. 

Октябрьский 

V 100    200,

0 

 Администра

ция 

Калининског

о  

сельского 

поселения  

 

7 Реконструкц

ия 

автодороги  

д. Кабожа V 3000     6000,

0 

Администра

ция 

Калининског

о  

сельского 

поселения  
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.06.2016 №93 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

             На основании Протокола территориального общественного самоуправления «Октябрьское от 20 июня 

2016 года 

             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории в Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации сельского поселения № 92 от 20.10.2014 следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  

Год  
Источник финансирования 

областной бюджет 

 

бюджет поселения внебюджетные средства всего 

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

2016 - 9,0 - 9,0 

2017 - 4,0 - 4,0 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

Всего  - 17,0 - 17,0 

1.2. В приложении IV «Мероприятия муниципальной программы» в  строку 3.3  изложить в 

следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
прове
дения 
мероп
рияти

я 

Исполн
итель 

меропр
иятия 

Целевой 
показате
ль (номер 
целевого 
показате

ля из 
паспорта 
муницип
альной 

программ
ы) 

Источники 
финансирова

ния 
(областной 

бюджет, 
бюджет 

поселения, 
внебюджетн
ые средства) 

Объём финансовых средств по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Обеспечение 
участия 

муниципального 
образования в 
мероприятиях 

государственной 
программы 

Новгородской 
области 

«Совершенствовани
е системы 

государственного 
управления и 

государственная 
поддержка 
местного 

- - 3.5 - - 5,0 - -   



Официальный вестник          _______                                                                                         18 июля  2016г 

 86 

 

самоуправления в 
Новгородской 

области на 2012- 
2016 годы» в части 

реализации 
проектов местных 

инициатив граждан 
на территории 
Новгородской 

области 

 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова     

 

 

 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 12.06.2016 №30-рг 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 

2016 года» 

   
            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 

полугодие 2016 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2016 

года в Совет депутатов Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского 

района. 

            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

         

на   01 июля 2016 г.     

         

Наименование финансового органа 

Администрация Калининского сельского 

поселения  

Наименование публично-правового образования Бюджет Калининского сельского поселения  

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая         

Единица измерения:  руб.         

1. Доходы бюджета 

                  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 5 704 500,00 2 868 950,04 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 3 082 500,00 1 525 350,04 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 59 500,00 14 733,45 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 234 000,00 142 589,32 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 7 000,00 2 350,79 

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 010 000 10302250010000110 480 000,00 296 743,10 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 0,00 -22 445,26 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 0,00 56,40 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 150 400,00 3 855,68 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 989 600,00 407 661,96 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606043100000110 771 000,00 31 169,80 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 010 000 10804020010000110 3 000,00 30,00 

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) 010 000 11105025100000120 10 000,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                                         18 июля  2016г 

 88 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 010 000 11302995100000130 48 000,00 21 584,00 

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 010 000 11402053100000410 0,00 144 700,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 010 000 11406025100000430 330 000,00 482 320,80 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 622 000,00 1 343 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001100000151 1 918 500,00 859 500,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20202999100000151 369 700,00 365 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 000 20203015100000151 68 300,00 35 300,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 010 000 20203024100000151 100 500,00 51 300,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 010 000 20204014100000151 65 000,00 32 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 20204999100000151 100 000,00 0,00 

         

 

2. Расходы бюджета 

                  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 5 704 500,00 2 916 884,08 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 428 042,00 1 699 278,58 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 200 000 0102 0000000000 000 584 142,00 224 107,39 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 174 445,00 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 200 000 0102 9110001000 122 32 000,00 0,00 
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 129 127 142,00 49 662,39 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 103 800,00 1 039 536,14 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 163 700,00 635 023,15 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 200 000 0104 9190001000 122 96 000,00 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 129 418 000,00 177 843,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 244 403 100,00 183 080,89 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 6 000,00 2 480,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 5 641,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 7 000,00 3 468,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 28 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000 540 56 400,00 28 200,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 200 000 0107 0000000000 000 22 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0107 9690001000 244 22 500,00 0,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00 0,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 659 200,00 407 435,05 

МП "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 200 000 0113 0100099990 000 4 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 244 4 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100399990 244 5 000,00 0,00 

МП "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 200 000 0113 0400099990 000 480 000,00 360 460,10 
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Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского 

поселения 200 000 0113 0400199990 000 20 000,00 3 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 244 20 000,00 3 800,00 

организация профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих 200 000 0113 0400272280 000 4 700,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400272280 244 4 700,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 130 000,00 29 255,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 244 130 000,00 29 255,10 

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 

сельского поселения; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 200 000 0113 0400399990 000 330 000,00 327 405,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400399990 244 20 000,00 17 405,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области 

геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 200 000 0113 0400399990 245 310 000,00 310 000,00 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 200 000 0113 9190001000 000 65 000,00 16 465,20 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190001000 121 50 000,00 13 110,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190001000 129 15 000,00 3 355,20 

Субвенции бюджетам на содержание 

штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе 200 000 0113 9190070280 000 100 000,00 30 509,75 
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раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского 

поселения 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 23 433,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190070280 129 20 500,00 7 076,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 244 9 000,00 0,00 

Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00 0,00 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00 0,00 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в 

отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 244 500,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 68 300,00 24 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 200 000 0203 0000000000 000 68 300,00 24 300,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 17 500,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 4 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 244 6 300,00 2 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 25 300,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 25 300,00 0,00 

МП "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 200 000 0310 0200099990 000 25 300,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 244 25 300,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 186 000,00 772 013,73 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 186 000,00 772 013,73 

Субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300071520 000 365 000,00 365 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 244 365 000,00 365 000,00 
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МП "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 200 000 0409 0300099990 000 821 000,00 407 013,73 

Поддержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 695 000,00 381 215,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 244 695 000,00 381 215,63 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 200 000 0409 0300299990 000 126 000,00 25 798,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 244 126 000,00 25 798,10 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 965 658,00 402 707,12 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 965 658,00 402 707,12 

МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020годы" 200 000 0503 0900099990 000 965 658,00 402 707,12 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 600 000,00 284 596,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 244 600 000,00 284 596,67 

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 200 000 0503 0920199990 000 35 000,00 24 705,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 244 35 000,00 24 705,38 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 60 000,00 28 145,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 244 60 000,00 28 145,52 

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 11 000,00 9 595,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 244 11 000,00 9 595,00 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 200 000 0503 0920499990 000 259 658,00 55 664,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 244 259 658,00 55 664,55 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 21 100,00 14 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 21 100,00 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 244 21 100,00 14 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 10 100,00 4 584,65 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 10 100,00 4 584,65 
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Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 10 100,00 4 584,65 

         

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 х 0,00 -47 934,04 

 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 500 х 0,00 47 934,04 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования 

бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования 

бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 47 934,04 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 700 00001050000000000000 0,00 47 934,04 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте 

Российской Федерации и иностранной 

валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -5 704 500,00 -2 876 569,68 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -5 704 500,00 -2 876 569,68 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 5 704 500,00 2 924 503,72 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 5 704 500,00 2 924 503,72 

 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и 

фактических затратах на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда 

(тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 676,9 

Работники 4 305,9 

  

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                                         18 июля  2016г 

 94 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 12.06.2016 №31-рг 

«Об утверждении Плана проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 

2 полугодие 2016 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 

2 полугодие 2016 года. 

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

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                                                                Т.В.Павлова 

 

 
ПЛАН 

проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2016 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок 

исполнения 

1 Мероприятие посвященное 

«Дню семьи, любви и 

верности» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

10.07.2016 

2 Участие в районном 

празднике «День района»   

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

20.08.2016 

3 Проведение мероприятия 

«Ветеранское подворье 2016» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

Август-сентябрь 

4 Вечер отдыха, посвященный 

Дню пожилых людей 

«Спасибо Вам за вашу 

мудрость» 

  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

02.10.2016 

5 Вечер отдыха, посвященный 

Дню матери 

«Пусть всегда будет мама» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

27.11.2016 

6 Праздничная программа 

«Пролетел незаметно 2016 

год» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

23.12.2016 

 

 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 12.06.2016 №32-рг 

«Об утверждении Плана мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском 

поселении на 2 полугодие 2016 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском 

поселении на 2 полугодие 2016 года. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                                                                       Т.В.Павлова 
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ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  

в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2016 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

1 Проведение психологических тестов: 

1) «Вредные привычки» 

2) «Наркомания – шаг в пропасть» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

сентябрь 

2 Проведение спортивных игр на детской 

игровой площадке 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

Июль-август 

3 Участие в Концертной программе  

«До свидания – Лето» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

30 августа 

4 Конкурс сочинений на тему «Мамочка моя» Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

25 ноября 

5 Участие в Вечере отдыха, посвященный Дню 

матери 

«Пусть всегда будет мама» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

29 ноября 

6 Участие в праздничной программе «Новый год 

у ворот» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

30 декабря 

 Привлечение к участию в районных 

мероприятиях детей и молодежи Калининского 

сельского поселения 

Администрация Калининского сельского В течение 

года 

 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 12.06.2016 №33-рг 

«Об утверждении Плана мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Калининского  сельского поселения на 2 полугодие  2016 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Калининского  сельского поселения на 2 полугодие 2016 года  

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                                                           Т.В.Павлова 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 2 полугодие 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок 

исполнения 

1 Участие в районной 

спартакиаде 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

03.07.2016 

2 Спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее» 

в д. Кабожа 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

август 

3 Спортивное мероприятие 

среди пенсионеров  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

октябрь 

4 Игры на детской площадке  Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

На период 

школьных 

каникул 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 18.06.2016 №37-рг 

«О выделении мест для размещения предвыборных  печатных  агитационных материалов» 

               В соответствии  со   68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ « О выборах депутатов 

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 49 областного закона от 

02.07.2007 № 122-ОЗ  

« О выборах депутатов Новгородской областной Думы»,   статьей 52 областного закона от 30.07.2007 № 147-

ОЗ « О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области»         

          1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 1004 по № 1005 следующие места для 

размещения предвыборных печатных  агитационных материалов: 

              -избирательный участок № 1004, дер. Кабожа щит у административного здания; 

              - избирательный участок № 1005, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 

              щит у  магазина в пос. Октябрьский; 

              щит у магазина  в  д. Новый Поселок, ул.Центральная. 

        2. Размещение печатных агитационных материалов в  помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 

объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и 

на условиях собственников, владельцев объектов. 

              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского 

района. 

              4. Опубликовать распоряжение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

 
Повторные выборы депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 Мошенского района второго созыва 

 

Список 

избирательных участков (участков референдума), мест нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования  

 

№ 

п\п 

Номер 

избират

ельного 

участка 

Описание границ избирательного  

участка (участка референдума) 

Место нахождения 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Место размещения 

помещения  

для голосования 

1 2 3 4 5 

1 № 1004 д. Балашово, д. Бели, д. Былова Гора, д. 

Выскидно, д.Лесная Горка, д. Городок, д. 

Горы,     д. Гринёва Гора, д. Гудково, д. 

Жуково, д. Забелино, д. Кабожа,     д. 

Кривцово, д. Курилово, д. Крупино д. 

Лубенское,  д. Медведево,      д. Михеево, д. 

Ново – Демидово, д. Овинец,    д. Подол, д. 

Попово, д. Прибой, д. Шатрово. 

Центр избирательного участка  д. Кабожа. 

здание 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения, 

Мошенской район, 

д. Кабожа, 

д.30,телефон 64 -

221 

здание Администрации 

Калининского сельского 

поселения, помещение 

сельского клуба, 

Мошенской район,           

д. Кабожа, д.30, телефон 

64 -221 

2 № 1005 д. Высокогорье, д. Гоночарово, д. Горка,          

д. Гридино, д. Гусево, д. Каплино, д. Луханёво, 

д. Лыткино, д. Лянино, д. Матвеево, д. 

Минино, д. Моисеиха, д. Новый Посёлок, п. 

Октябрьский, д. Олехово, д. Остратово, т д. 

Скуратово, д. Тушово, д. Фатьяново. 

Центр избирательного участка  д. Новый 

Поселок. 

здание 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошенской район, 

д. Новый Посёлок, 

ул. Молодежная, 

д.3, телефон 61 -324 

здание Администрации 

Калининского сельского 

поселения Мошенской 

район,            д. Новый 

Посёлок, ул. 

Молодежная, д.3, 

телефон 61 -324 

 


