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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 № 11 

«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении» 

 
            Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

            РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, 

утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 №286 

изменения изложив статью 34-3. в следующей редакции: 

«Статья 32-3. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний   
1. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания или в заочной форме. 

 В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, представители организаций, 

общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Калининского сельского 

поселения, представители средств массовой информации, иные заинтересованные лица (далее - 

участники публичных слушаний). 

2. Форма, дата, время, место проведения публичных слушаний, а также ответственный за 

проведение публичных слушаний устанавливаются правовым актом Администрации Калининского 

сельского поселения о назначении публичных слушаний. 

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

поселения, правовой акт о назначении публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в 

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

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

позднее чем за десять календарных дней до дня проведения публичных слушаний. 

На официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний с указанием формы, даты, времени и места проведения публичных слушаний, 

адреса официального сайта Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен проект бюджета сельского поселения, 

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

Администрации сельского поселения. 

3-1. Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой открытое 

обсуждение в электронной форме на официальном сайте Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта  бюджета сельского поселения, 

годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения. 

В день проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе направлять в 

электронной форме на официальный сайт Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» свои предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета 

сельского поселения, годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения. 

Поступившие предложения, замечания и вопросы по проекту бюджета сельского поселения, 

годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения обобщаются секретарем публичных 

слушаний и учитываются в протоколе публичных слушаний. Протокол публичных слушаний, 

проведенных в заочной форме, подписывается председателем  и секретарем публичных слушаний в 

течение пяти календарных дней после проведения публичных слушаний, но не позднее чем за пять 

календарных дней до рассмотрения Советом депутатов сельского поселения проекта решения  о  

бюджете сельского поселения,  проекта решения о годовом отчете  об исполнении бюджета сельского 

поселения. 

Ответы на поступившие вопросы размещаются на официальном сайте Калининского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти 

календарных дней со дня проведения публичных слушаний. 

4. При проведении  публичных слушаний в форме очного собрания участники публичных 

слушаний  не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения публичных слушаний вправе 

представить аргументированные предложения и замечания по проекту бюджета сельского поселения, 

годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, не позднее 

чем за два рабочих дня до дня проведения публичных  слушаний направляют письменную заявку на 

выступление на публичных слушаниях (далее - заявка) в произвольной форме. 
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Предложения и замечания по проекту бюджета сельского поселения, годовому отчету об 

исполнении бюджета сельского поселения, заявки направляются в письменном или электронном виде 

на почтовый или электронный адрес Администрации сельского поселения, указанный в 

информационном сообщении о проведении публичных слушаний. 

5. Председателем публичных слушаний проводимых в форме очного собрания  может быть 

Председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения,   Глава Калининского сельского 

поселения или назначенные ими должностные лица органов местного самоуправления сельского 

поселения. 

 5.1. Председатель публичных слушаний, проводимых в форме очного собрания:  

- открывает и ведет публичные слушания;  

- назначает секретаря публичных слушаний; 

- предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов. 

5.2. Председатель публичных слушаний, проводимых в форме очного собрания вправе: 

- выступать по существу обсуждаемого вопроса, задавать вопросы докладчику, 

выступающему; 

- призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 

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

за рамки установленного времени. 

6. Публичные слушания, проводимые в форме очного собрания начинаются с доклада 

представителя Администрации сельского поселения. 

Продолжительность доклада представителя Администрации сельского поселения не должна 

превышать 30 минут. 

По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы участников публичных слушаний. 

В качестве содокладчиков могут выступать представители Администрации Калининского 

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

Калининского сельского поселения. 

После ответов на вопросы предоставляется слово для выступления участникам публичных 

слушаний в порядке поступления заявок. 

Продолжительность выступления участника публичных слушаний не должна превышать 10 

минут. 

Доклады, выступления, вопросы на публичных слушаниях допускаются только после 

предоставления слова председателем публичных слушаний. 

Выступающий на публичных слушаниях, проводимых в форме очного собрания обязан 

соблюдать продолжительность выступления, выступать по существу обсуждаемого на публичных 

слушаниях вопроса. 

7. На публичных слушаниях, проводимых в форме очного собрания секретарем публичных 

слушаний ведется протокол, в который заносятся сведения о ходе проведения публичных слушаний, 

озвученных на публичных слушаниях замечания, предложения и вопросы. 

Протокол публичных слушаний подписывается председателем и секретарем публичных 

слушаний. 

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

протоколе публичных слушаний, проведенных в форме очного собрания или заочной форме, 

ответственным за проведение публичных слушаний в течение двух календарных дней со дня 

подписания протокола публичных слушаний   оформляются результаты публичных слушаний.  

9. Результаты публичных слушаний должны содержать: 

- наименование проекта бюджета сельского поселения или годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения, по которому проводились публичные слушания; 

-форму, дату и место проведения публичных слушаний; 

- количество участников публичных слушаний; 

- предложения, замечания, рекомендации, высказанные участниками публичных слушаний; 

-результат рассмотрения органами местного самоуправления Калининского сельского 

поселения предложений, замечаний, рекомендаций, высказанных участниками публичных слушаний. 

10. Результаты публичных слушаний размещаются ответственным за проведение публичных 

слушаний на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направляются в Совет депутатов Калининского сельского 

поселения в следующие сроки: 
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по проекту бюджета сельского поселения - не позднее чем за три календарных дня до 

рассмотрения Советом депутатов сельского поселения проекта решения о бюджете сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период; 

по годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения – не позднее чем за три 

календарных дня до рассмотрения Советом депутатов сельского поселения проекта решения о годовом 

отчете об исполнении бюджета сельского поселения». 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                                 Т.В. Павлова 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 № 12 

«Об исполнение бюджета Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года» 

 
             В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе 

Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 9 месяцев 

2015 год по доходам в сумме 5 204 007,81 рублей, по расходам в сумме 4 835 096,89 рублей, с 

превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 368 910,92 рублей согласно 

приложению к настоящему решению. 

            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                   Т.В. Павлова 
 

                                                                                

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

        

на   01 октября 2015 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 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 5 697 400,00 5 204 007,81 

в том числе:         

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 73 000,00 45 140,70 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 0,00 32,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 0,00 173,92 

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 151 000,00 142 530,52 

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 5 600,00 3 870,66 

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 330 700,00 285 957,13 

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 6 400,00 -17 057,27 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 0,00 5,75 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 115 000,00 60 790,85 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606033100000110 491 284,69 489 052,71 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 647 000,00 764 959,27 

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 13 000,00 2 130,00 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 000 11109045100000120 23 000,00 35 041,23 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 30 000,00 53 592,53 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 010 000 11401050100000410   127 200,00 
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 010 000 11406025100000430 264 715,31 682 387,31 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001100000151 3 207 000,00 2 207 600,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20202999100000151 271 000,00 271 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015100000151 68 200,00 49 600,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20203024100000151 500,00 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 6 622 400,00 4 835 096,89 

в том числе:         

Заработная плата 200 000 0102 9110100 121 425 000,00 327 650,98 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 9110100 121 126 800,00 94 605,72 

Прочие выплаты 200 000 0102 9110100 122 32 000,00 32 000,00 

Заработная плата 200 000 0104 9190100 121 1 404 500,00 998 117,74 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 9190100 121 372 800,00 284 038,98 

Прочие выплаты 200 000 0104 9190100 122 128 000,00 128 000,00 

Услуги связи 200 000 0104 9190100 244 75 000,00 43 068,06 

Коммунальные услуги 200 000 0104 9190100 244 140 800,00 70 502,16 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 9190100 244 28 000,00 26 062,40 

Прочие работы, услуги 200 000 0104 9190100 244 30 000,00 22 888,53 

Прочие расходы 200 000 0104 9190100 244 10 000,00 5 202,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 9190100 244 120 000,00 111 717,59 

Прочие расходы 200 000 0104 9190100 851 20 000,00 0,0  

Прочие расходы 200 000 0104 9190100 852 10 000,00 7 620,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 000 0106 9520100 540 70 500,00 52 875,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0107 9690100 244 2 301,00 2 301,00 

Прочие расходы 200 000 0107 9690100 244 139 199,00 139 199,00 

Прочие расходы 200 000 0111 9292378 870 2 000,00 0,0  

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0109999 244 9 000,00 0,0  

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0409999 244 150 000,00 132 297,36 

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0809999 244 1 000,00 0,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 9997065 244 500,00  0,0 

Прочие работы, услуги 200 000 0113 9999000 244 300 000,00 263 385,00 

Заработная плата 200 000 0203 9995118 121 48 200,00 26 324,64 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 9995118 121 14 500,00 7 950,04 

Услуги связи 200 000 0203 9995118 244 1 500,00 1 500,00 

Коммунальные услуги 200 000 0203 9995118 244 4 000,00 3 635,68 

Прочие работы, услуги 200 000 0310 0209999 244 22 850,00 13 981,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0209999 244 3 250,00 3 250,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0307152 244 271 000,00 271 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0309999 244 972 700,00 722 433,34 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0409 0309999 244 21 000,00 10 712,96 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 9991000 243 347 700,00 244 603,24 

Коммунальные услуги 200 000 0503 0919999 244 630 200,00 195 322,94 
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Прочие работы, услуги 200 000 0503 0919999 244 88 000,00 30 408,45 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0919999 244 32 000,00 30 150,00 

Прочие работы, услуги 200 000 0503 0929999 244 276 300,00 252 049,82 

Прочие расходы 200 000 0503 0929999 244 1 800,00 1 800,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0929999 244 160 000,00 158 357,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0929999 244 90 000,00 85 586,26 

Прочие расходы 200 000 0801 9996000 244 40 000,00 34 500,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 х -925 000,00 368 910,92 

 

                                  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 925 000,00 -368 910,92 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 925 000,00 -368 910,92 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 925 000,00 -368 910,92 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте в 

кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -5 697 400,00 -5 237 997,81 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 6 622 400,00 4 869 086,89 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       Администрации 

Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года 

  Численность 

Фактические расходы на содержание (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 5 1 085,6 

Работники 4 374,4 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 № 15 

«О внесении изменений в положение о земельном налоге» 

 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

10.10.2014 № 339 «О земельном налоге» изложив статью 3 в новой прилагаемой редакции: 

          «Статья 3. Налоговые ставки 

           3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,3 процента – в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства; 

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. 

0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 

и используемых для сельскохозяйственного производства; 

в отношении участков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства. 

1,5 процента – в отношении прочих земельных участков, в том числе за земли 

сельскохозяйственного назначения из земель сельскохозяйственного назначения, не 

использованные для сельскохозяйственного производства. Ставка налога 1,5% в отношении 

указанных земельных участков применяется при наличии в установленном порядке, определенным 

законодательством, факте неиспользования земельного участка для сельскохозяйственного 

производства. 

        2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

        3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

             Глава сельского  поселения                                                                                 Т.В. Павлова 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 № 16 

«О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы 

Калининского сельского поселения» 

 

            Совет депутатов Калининского сельского поселения 

            РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

05.03.2013 №237 изменения изложив раздел 4 в следующей редакции: 

«4. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные гарантии  

4.1. Главе Калининского сельского поселения  возмещаются расходы в связи с его 

служебными командировками. 

4.2. Главе Калининского сельского поселения  ежегодно выплачивается единовременная 

выплата на лечение (оздоровление) (далее - единовременная выплата). 

4.3. Размер единовременной выплаты устанавливается решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения ежегодно при принятии  бюджета на очередной финансовый 

год. 

4.4. Единовременная выплата выплачивается в соответствии с  порядком осуществления   

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицу, замещающему  муниципальную 

должность и лицам, замещающим должности муниципальной  службы в Администрации 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 31.01.2013 № 234. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
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Глава сельского поселения                                                                                                  Т.В. Павлова 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 № 17 

«О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих Администрации Калининского сельского поселения» 

 
            Совет депутатов Калининского сельского поселения 

            РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Администрации Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 05.03.2013 №238 изменения изложив раздел 11 в следующей 

редакции: 

«11. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные          гарантии, 

предоставляемые муниципальному служащему 

11.1. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи с его служебными 

командировками, переводом в другой орган местного самоуправления, избирательную 

комиссию, а также другие компенсационные выплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная 

компенсационная выплата на лечение (оздоровление) (далее - единовременная выплата).  

11.3. Размер единовременной выплаты устанавливается Советом депутатов  Калининского 

сельского поселения ежегодно при принятии решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения о бюджете на очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной выплаты 

определяется Советом депутатов  Калининского сельского поселения. 

11.3. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты (пособия) и 

представляться дополнительные гарантии в соответствии с действующим законодательством за счет 

средств бюджета Калининского сельского поселения. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                             Т.В. Павлова 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 13.11.2015 № 18 

«О внесении изменений в порядок осуществления единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения  и  лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Калининского сельского 

поселения» 

 
                  Совет депутатов Калининского сельского поселения 

                    РЕШИЛ: 

                  1.Внести в Порядок осуществления единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, 

замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления Калининского сельского 

поселения  и  лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 14.12.2012 №228, изложив в новой прилагаемой редакции. 

                   2. Опубликовать решение в  бюллетене  «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 
 

 

 

Порядок 

осуществления единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, 

замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления Калининского 
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сельского поселения  и  лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Калининского сельского поселения 

 

 

1.Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) (далее – 

единовременная выплата) лицу, замещающему муниципальную должность в Администрации 

Калининского сельского поселения   и осуществляющему свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе, осуществляется на основании его письменного заявления и распоряжения 

Администрации Калининского сельского поселения 

2.Единовременная выплата лицу, замещающему должность муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения, осуществляется на основании его письменного 

заявления и распоряжения (приказа)  Администрации Калининского сельского поселения. 

3.Единовременная выплата производится один раз в год к ежегодному оплачиваемому 

отпуску. 

4.Единовременная выплата выплаченная лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего 

Положения, при прекращении трудовых отношений возврату не подлежит. 

5. Лицу, вновь избранному на муниципальную должность либо принятому на 

муниципальную службу единовременная выплата, осуществляется при условии замещения 

муниципальной должности либо должности муниципальной службы не менее шести месяцев. 

6. При переводе лица, замещающего должность муниципальной службы из  органов 

местного самоуправления Мошенского муниципального района, или иного сельского поселения в  

орган местного самоуправления Калининского сельского поселения  единовременная выплата по 

новому месту работы выплачивается в том случае, если она не была выплачена на прежнем месте 

работы. 

 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 13.11.2015 №85-рг  д. Новый поселок «Об утверждении проекта решения «Об утверждении бюджета 

в Калининском сельском поселении на 2016 год» 
 

В соответствии  с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения "Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении": 

1. Утвердить проект решения "Об утверждении бюджета в Калининском сельском 

поселении на 2016 год" и направить на Совет депутатов Калининского сельского поселения.  

2. Провести 25 ноября 2015 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации 

Калининского сельского поселения публичные слушания в форме очного собрания по проекту 

решения "Об утверждении бюджета в Калининском сельском поселении на 2016 год". 

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить ведущего специалиста 

Козыреву А.В. 

4. Опубликовать распоряжение и проект решения "Об утверждении бюджета в Калининском 

сельском поселении на 2016 год" в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения и на официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

Глава сельского поселения                                                                                                Т.В. Павлова 

 

 

 

 
 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация  

Новгородская область,  Мошенской район  

http://www.kalininckoe.ru/


Официальный вестник          _______                                                                            13 ноября  2015г 

 12 

 

Совет  депутатов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д. Новый Поселок    

О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2016 год 

 

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

286  «Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                            Т.В. Павлова 

 

 

                       

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2016 год 

  

   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 5 434,8 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 974,8 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 540,0 тыс. рублей. 

   Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2016 год 

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

распределения доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

   Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения  

     1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

     2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения согласно приложению 5 к настоящему решению. 

        Статья 4. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2016 год  

        Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2016 год согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

       Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2016 год 

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

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

классификации расходов бюджета: 

на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

      2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 

на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

      3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 

год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

      Статья 6. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных 

обязательств 
        Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2016 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

     Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний долг 

сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения 

      1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2016 

года в сумме 0 тыс. рублей.           
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    2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского 

поселения на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей. 

     3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей. 

      Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2016 году. 

    1) Направить в 2016 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет 

сельского поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2016 года, на те же цели. 

    2) Установить, что в 2016 году доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сельского поселения сверх 

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

финансирование расходов бюджета сельского поселения. 

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

командировками на территории Российской Федерации. 

      Установить в 2016 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными 

организациями, финансируемым за счет средств бюджета сельского поселения, размер суточных за каждый 

день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт- Петербург – 700 рублей, в прочих 

населенных пунктах 350 рублей. 

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

Калининского сельского поселения. 

      Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

Калининского сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными 

правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах, 

открытых в Отделении по Мошенскому району УФК по Новгородской области. 

     Статья 11. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского 

поселения.    

       Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в 

количестве 9 единиц. 

     Статья  12.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 год.  

 

  Глава сельского поселения:                                                        Т.В. Павлова 

 

   

Пояснительная записка  

к проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2016 год  

 

Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2016 год подготовлены в соответствии с 

требованиями, установленными бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
 

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения, определились по доходам в 2016 году в сумме 5 122,2 тыс. рублей, а именно: 

 

Наименование доходов 2016 год 

Налоговые доходы 2 704,5 

Неналоговые доходы 378,0 

Безвозмездные поступления 2 352,3 

Всего доходов 5 434,8 

 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 3 082,5 тыс. рублей, из них налоговые доходы.- 2 704,5 

тыс. рублей  87,7 (%), неналоговые доходы- 378,0 тыс. рублей  12,3 (%) 

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2016 года приведены в 

таблице: 

тыс. рублей 

 

 

2016 год 
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Налоговые и неналоговые доходы - всего 3 082,5 

Налоговые доходы 2 704,5 

Налог на доходы физических лиц 59,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской 

Федерации 

721,0 

Налог на имущество физических лиц 150,4 

Земельный налог            1770,6 

Госпошлина 3,0 

Неналоговые доходы 378,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

330,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 48,0 

 

 

В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из 

бюджета муниципального района в 2016 году 

 2 352,3 тыс. рублей, а именно: 

 

Безвозмездные поступления 2016 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1 918,5 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 68,3 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 365,0 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,5 

Итого: 2 352,3 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
 

Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год определен на уровне 

5 974,8 тыс. рублей. 

Расходы  бюджета сельского поселения на 2016 год определены исходя из следующих позиций. 

         Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений на уровне 2015 г. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  установленной  налоговым 

законодательством ставки единого социального налога и размера взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (30,2%).  

        Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2016 год 

рассчитываются исходя из предполагаемого роста цен на электроэнергию, отопление и 

водоснабжение с 1 июля 2016 года на 6,0 процентов.  

 

Раздел 01 "Общегосударственные расходы" 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной 

численности  сельского поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного 

самоуправления. 

Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 

-на содержание работников местного самоуправления на 2016 год в сумме 3 229,9 тыс. рублей,  

- на содержание контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2016 году в сумме 56,4 

тыс. рублей, 

- на другие общегосударственные вопросы в 2016 году в сумме 235,0 тыс. рублей, в том числе  

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

сельском поселении на 2015-2020 годы» в сумме 230,0 тыс. рублей,  
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-на муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» по 5,0 тыс. рублей. 

 

        Раздел 02 "Национальная оборона" 

 

Расходные обязательства Калининского сельского поселения в сфере национальной обороны 

определяются: 

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

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

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

комиссариаты"; 

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

самоуправления на осуществление государственных 1 полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты". 

Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения федеральных 

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

предусмотрены в 2016 году в сумме 68,3  тыс. рублей. 

 

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуется 

следующими данными: 

 

 

 

2016 год 

Общий объем, тыс. рублей 25,3 

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

 

        Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Калининского сельского поселения планируется направить

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

целевой программы «по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2017 годы»:  в 2016 году – 25,3 тыс. рублей. 

 

Раздел 04. Национальная экономика" 

 

Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета сельского поселения по разделу 

"Национальная экономика" направляются:  

- на муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы» в 2016 году – 721,0 тыс. рублей из местного бюджета и 365,0 тыс. 

рублей из областного бюджета. 

         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими 

данными: 

тыс. рублей 

 

 

2016 год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

1 086,0 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы» 

1 086,0 

 

 2016 год 

Общий объем, тыс. рублей 
1 086,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 19,9 

 

Раздел 05. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

 

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

местного самоуправления сельских поселений. 

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета 

Калининского сельского поселения характеризуется следующими данными: 
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2016 год 

Общий объем, тыс. рублей 1 243,7 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 22,8 

        

       В том числе учтены следующие расходы на: 

-реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015 -2020 года» в сумме 1 243,7 тыс. рублей.  

                 

                Раздел 07. "Образование" 

 

В целом объем ассигнований по отрасли "Образование" в проекте бюджета Калининского сельского 

поселения в подразделе "Молодежная политика и оздоровление детей" составляет в 2016 году 3,0 тыс. рублей 

 

 

        Раздел 08. "Культура, кинематография, средства массовой информации" 

 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Культура, 

кинематография и средства массовой информации" характеризуются следующими данными: 

 

 

 

2016 год 

Общий объем, тыс. рублей 21,7 

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

      

       В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия. 

            Раздел 11."Физическая культура и спорт" 

 

            Бюджетные  ассигнования бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Здравоохранение, 

физическая культура и спорт" характеризуется следующими данными: 

 

 

 

2016 год 

Общий объем, тыс. рублей 3,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,1 

 

            В их составе предусмотрены ассигнования на мероприятия в области физической культуры и спорта. 

 

           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован с дефицитом  в 2016 году  в сумме 540,0 тыс. 

рублей. 

 

 

                         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   5 434,800 

Налоговые и неналоговые доходы    3082,5 

Налоговые доходы   2704,5 

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 10102010010000110 59,5 
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Налогового кодекса Российской Федерации  

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 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1921,0 

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 1770,6 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10606030000000110 781,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 781,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10606040000000110 989,6 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 989,6 

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   378,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 

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 0,0 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключения договоров аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 

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 

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 2352,30 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 2352,30 

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 365,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 365,00 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 20203000000000151 68,80 

Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20203015000000151 68,30 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета, 

где отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 68,30 

Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 20203024000000151 0,50 

Субвенция  бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 20203024100000151 0,50 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204000000000151 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204999000000151 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204999000000151 0,00 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете  на 2016 год" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 

2016 год  
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наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2016 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 540,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 540,0 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 540,0 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 000 540,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского 

поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 540,0 

 

     Приложение №3                                                             

        к решению  «О бюджете на 2016 год»                                                                                                             

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского   сельского поселения 

на 2016 год 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы 

отчислений 

доходов в бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения (%) 

1 2 3 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

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

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

является налоговый агент, за исключением   доходов,   в   

отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 

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

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве  индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной   

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц,  занимающихся  частной практикой в соответствии со статьей 

227  Налогового  кодекса Российской Федерации 

2,0 

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

физическими лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии  со  статьей  227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  

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

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество   

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100,0 

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

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
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1 06 06033 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  

соответствии  с   пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской  Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина  

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

должностными лицами  органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением  имущества  

бюджетных  и  автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных  унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 

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

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

0,0 

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

управлении  органов управления поселений и созданных ими  

учреждений (за    исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных  

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 

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

муниципальной собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

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

государства 

 

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

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир  

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

поселений 

100,0 

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

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества  автономных учреждений,  а также имущества 

государственных  и  муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

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

оперативном управлении  учреждений,  находящихся в  ведении  

органов  управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в 

части  реализации основных средств по указанному имуществу 

100,0 

1 14 02053 10 0000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100,0 

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

собственность на которые не разграничена 
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1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

0,0 

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

собственности поселений (за исключением земельных участков   

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  

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

поселений  

100,0 

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

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

 

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 

 

Приложение 4 

  к решению  «О  бюджете  на 2016 год»    

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 

Код 

главы 

Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

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

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

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

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением    

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

собственности   поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных   учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в   том числе казенных) 

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

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

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

поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

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

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселение 

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

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

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

финансовой поддержки 

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

сбалансированности бюджетов 

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

объекты муниципальной собственности 

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

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
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государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

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

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 02999 10 8049 151 Субсидии бюджетам городских (сельских) поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

субъектов Российской Федерации 

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

муниципальных  районов   на осуществление  части  полномочий   по решению  

вопросов  местного  значения в   соответствии    с    заключенными 

соглашениями 

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

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

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

903 2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов поселений 

 

* администрирование данных поступлений  осуществляется органами  местного самоуправления  сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к решению «О бюджете  на 2016 год" 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калининского 

сельского поселения 

 

код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

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

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

поселения 

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

поселения 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2016 год" 

       

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2016 год  
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Калининского сельского поселения 903           

Общегосударственные вопросы 903 01       3 523,80 

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     2 645,76 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 645,76 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 91 9 00 01000 120 2 123,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 91 9 00 01000 240 505,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 91 9 00 01000 850 16,00 

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 

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     235,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 00 00000   230,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 04 0 01 00000   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 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 04 0 02 00000   148,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 02 99990   148,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 02 99990 240 148,00 



Официальный вестник          _______                                                                            13 ноября  2015г 

 24 

 

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 

сельскохозяйственого назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 903 01 13 04 0 03 00000   62,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 62,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 903 01 13 01 0 00 99990   5,00 

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   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 02 99990   5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 02 99990 240 5,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 

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 
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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       1 086,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 086,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 00 00000   721,000 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 903 04 09 03 0 00 00000   696,000 

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   25,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 02 99990   25,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 02 99990 240 25,000 

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 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 243,70 

Благоустройство 903 05 03     1243,70 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 903 05 03 09 0 00 00000   1243,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

г" 903 05 03 09 1 00 00000           786,30  

Освещение улиц поселения 903 05 03 09 1 01 00000           786,30  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

г" 903 05 03 09 1 01 99990           786,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 1 01 99990 240         786,30  

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           457,40  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 09 2 01 00000             79,00  

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             79,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 01 99990 240           79,00  

Благоустройство территории 903 05 03 09 2 02 00000             40,00  

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             40,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 02 99990 240           40,00  

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           327,40  

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           327,40  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 04 99990 240         327,40  

Образование 903 07       3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 99 9 00 50000   3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 99 9 00 50000 240 3,00 

Культура, кинематография  903 08                 21,70  

Культура 903 08 01               21,70  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000             21,70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 00 60000 240           21,70  

Физическая культура  и спорт 903 11       3,00 

Физическая культура  903 11 01     3,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 903 11 01 99 9 00 70000   3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 99 9 00 70000 240 3,00 

Всего расходов: 903         5 974,80 

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2016 год" 
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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       3 523,80 

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     2 645,76 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 91 0 00 00000   2 645,76 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 91 9 00 01000 120 2 123,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 91 9 00 01000 240 505,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 9 00 01000 850 16,00 

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 

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     235,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 04 0 00 99990   230,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 01 13 04 0 01 00000   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 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 04 0 02 00000   148,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   148,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 04 0 02 99990 240 148,00 

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 сельскохозяйственого назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 04 0 03 00000   62,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 04 0 03 99990 240 62,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

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

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   5,00 

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   5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 01 0 02 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 

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 

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       1 086,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 086,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 00 99990   721,00 
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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   25,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 03 0 02 99990 240 25,00 

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 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 243,70 

Благоустройство 05 03     1 243,70 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 
05 03 09 0 00 99990   1 398,30 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   786,30 

Освещение улиц поселения 05 03 09 1 01 00000   786,30 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   786,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 1 01 99990 240 786,30 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   457,40 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 09 2 01 00000   79,00 

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   79,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 01 99990 240 79,00 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   40,00 

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   40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 99990 240 40,00 

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 
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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   327,40 

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   327,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 04 99990 240 327,40 

Образование 07       3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 9 00 50000   3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 99 9 00 50000 240   

Культура, кинематография  08       21,70 

Культура 08 01     21,70 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   21,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Физическая культура  и спорт 11       3,00 

Физическая культура  11 01     3,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 01 99 9 00 70000   3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 99 9 00 70000 240 3,00 

Всего расходов:         5 974,80 

 

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             230,00  

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  

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 04 0 02 00000 01 13         160,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 04 0 02 99990 01 13         160,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 99990 01 13 240       160,00  

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 сельскохозяйственого 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 04 0 03 00000 01 13           50,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 04 0 03 99990 01 13           50,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 99990 01 13 240         50,00  

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

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

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             5,00  

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             5,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 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         721,00  

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         721,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 03 0 00 99990 04 09         721,00  

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           25,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 03 0 02 99990 04 09           25,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 99990 04 09 240 25,000 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020годы" 09 0 00 99990 05 03      1 243,70  
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Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 09 1 00 99990 05 03         786,30  

Освещение улиц поселения 09 1 01 00000 05 03         786,30  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 1 01 99990 05 03         786,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 05 03 240       786,30  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020г" 09 2 00 99990             457,40  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 09 2 01 00000 05 03    457,40  

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           79,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 99990 05 03 240         79,00  

Благоустройство территории 09 2 02 99990 05 03   40,00  

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           40,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 99990 05 03 240         40,00  

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         327,40  

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         327,40  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 04 99990 05 03 240       327,40  

Всего расходов:            2 225,00  

 

 

 
Приложение № 9 

к решению «О бюджете  на 2016 год" 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2016 ГОД  

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также 
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использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения определяются по следующей формуле: 

Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

НР - нормативные расходы на благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения утвержденные в сумме 462 рубля на 1 жителя в год; 

Ч - численность населения в муниципальном образовании; 

ОСВ - расходы по муниципальному образованию на освещение улиц. 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ, где 

ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальному образованию; 

ТЭ - тариф на электроэнергию. 

_____________________ 
 

 

Проводятся публичные слушания 

 

25 ноября 2015 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского 

поселения проводятся публичные слушания по проекту бюджета Калининского сельского 

поселения на 2016 год. Председательствующий на публичных слушаниях - ведущий специалист 

Козырева А.В. 

Ознакомиться с данным проектом можно в Администрации Калининского сельского 

поселения, расположенной по адресу: д. Новый Поселок ул. Молодежная д.3 с 9 часов до 16 часов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также на официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

              Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в 

Администрации Калининского сельского поселения  и по электронной почте 

Kalinadm2009@rambler.ru. до 23 ноября  2015 года. 
      

  
______________________________________ 

http://www.kalininckoe.ru/
mailto:Kalinadm2009@rambler.ru

