
Официальный вестник Калининского сельского поселения                                         от 18  ноября 2016 года 

 1 

                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Калининского сельского 

поселения 

 

   18 ноября 
2016 года 

№ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный вестник 
Калининского сельского 

поселения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный  

вестник 
Калининского 

сельского 

поселения 

Наш адрес: 

174450, 

Мошенской район 

д. Новый Поселок 

ул. Молодежная д.3 

Телефоны: 

редактора – 61-324 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 

18.11.2016 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава 

сельского 

поселения  

Т.В. Павлова 

 

 

 



Официальный вестник Калининского сельского поселения                                         от 18  ноября 2016 года 

 2 

 
Оглавление 

 

№, дата Наименование № 

страницы 

 Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения  

№85 от 

10.11.2016 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 18.12.2015 №27  «О бюджете  Калининского сельского поселения 

на 2016 год» 

 

3 

№86 от 

10.11.2016 

Об исполнение бюджета Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2016 

года 

21 

№87 от 

10.11.2016 

О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  

Калининского сельского поселения на 2015 -2020 годы» 

28 

№88 от 

10.11.2016 

О внесении изменений  в программу (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества 

29 

№90 от 

10.11.2016 

Об утверждении Положения о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Калининского 
сельского поселения» 

29 

№91 от 

10.11.2016 

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения 

35 

№92 от 

10.11.2016 

Об утверждении финансового отчета Территориальной избирательной комиссии 

Мошенского района 

44 

 Постановления администрации Калининского сельского поселения  

№131 от 

03.10.2016 

О внесении в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства и содержания территории Калининского сельского поселения 

44 

№134 от 

20.10.2016 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы 

44 

 Распоряжения администрации Калининского сельского поселения  

№64-рг от 

11.11.2016 

Об утверждении проекта решения "Об утверждении бюджета в Калининском 

сельском поселении на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

46 

 ИНФОРМАЦИЯ  

 Публичные слушания 87 

   

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник Калининского сельского поселения                                         от 18  ноября 2016 года 

 3 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 №85 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского 

сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

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

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

             1.1 изложить статью  1 в следующей редакции: 

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

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

              1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 741,95 тыс. 

рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 741,95 тыс. рублей»; 

1.2.  изложить приложения 1,4,6,7 к решению Совета  депутатов от 18.12.2015 №27 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2016 год» в новой прилагаемой редакции  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2016 год " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год  

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2016 год 

Доходы всего   5 741,950 

Налоговые и неналоговые доходы    3060,0 

Налоговые доходы   2672,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 59,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 59,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 721,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 10302230010000110 234,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302240010000110 7,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 10302250010000110 480,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 10302260010000110 0,0 

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

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1890,8 

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 1740,4 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606030000000110 979,6 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 979,6 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606040000000110 760,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 760,8 

Государственная пошлина 10800000000000000 0,7 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804000010000110 0,7 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804020010000110 0,7 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 10804020000000110 0,7 

Неналоговые доходы   388,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 10,0 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 10,0 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

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

заключения договоров аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 11105025100000120 10,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109000000000120 0,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 48,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 48,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  11400000000000000 330,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной собственности    (за    исключением    

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 330,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

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

Безвозмездные поступления 20000000000000000 2681,95 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 2681,95 

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 398,65 

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 398,65 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000151 168,80 

Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20203015000000151 68,30 

Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 20203024000000151 100,50 

На осуществление государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан  20203024100000151 0,50 

Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 20203024100000151 100,00 

Иные межбюджетные трансферты  20204000000000151 173,50 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20204014000000151 65,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 20204014100000151 65,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20204999000000151 108,50 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений  20204999100000151 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на частичную компенсацию на повышение заработной платы 

работников бюджетной сферы 20204999101003151 8,50 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000151 22,50 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 20705030000000180 22,50 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 20705030100000180 22,50 
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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 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными  

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

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

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

управлении  органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением    имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

собственности   сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных   учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в   том числе казенных) 

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

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

поселений 

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

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

указанному имуществу. 

903 1 14 06025 10 0000 430 Статья I. ) 

903 1 16 90050 10 0000 140 Статья II. П 

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

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

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

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

сбалансированности бюджетов 

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

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 02136 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию программ повышения 

эффективности бюджетных расходов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 02999 10 8002 151 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих 

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

муниципальных дорожных фондов 

903 2 02 02999 10 8019 151 Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу 
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развития территории 

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 03024 10 9028 151 Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 

903 2 02 03024 10 9029 151 Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

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

из бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  

полномочий   по решению  вопросов  местного  значения в   соответствии    с    

заключенными соглашениями 

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

поселений 

903 2 02 04999 10 1003 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на частичную компенсацию на повышение заработной платы 

работников бюджетной сферы 

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

 

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

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

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

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 

903 2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2016 год" 

       

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2016 год  

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Калининского сельского поселения 903           

Общегосударственные вопросы 903 01       3 465,49 

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     2 112,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 112,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 91 9 00 01000 240 403,10 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 91 9 00 01000 850 23,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на частичную 

компенсацию на повышение заработной платы 

работников бюджетной сферы 903 01 04 91 9 00 71420   8,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 91 9 00 71420 120 8,50 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     22,50 

Руководство и управление в сфере установления 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000   22,50 

Выполнение функций органами местного 

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

Резервные фонды 903 01 11     2,00 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     688,15 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

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

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 04 0 01 72280 240 4,70 

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 903 01 13 04 0 02 00000   115,50 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 02 99990   115,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 02 99990 240 115,50 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 903 01 13 04 0 03 00000   344,50 
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неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   344,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 344,50 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

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

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 1 00 00000   0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 08 0 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 903 01 13 08 0 02 99990   0,00 
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Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 08 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 903 01 13 08 2 00 00000   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Внедрение програмно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Повышение эффективности предоставления 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Развитие информационной системы управления 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 04 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 903 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 00 99990   37,95 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 01 0 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 903 01 13 01 0 02 00000   4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

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

Иные выплаты населению 903 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 01 0 03 99990   5,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 03 99990 240 5,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на реализацию проектов местных инициатив 

граждан, включенных в муниципальную программу 

развития территории 903 01 13 01 0 03 72090 240 28,95 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 903 01 13 91 9 00 70280   100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 91 9 00 70280 240 9,00 
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Полномочия по формированию и содержанию 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Национальная оборона 903 02       68,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     68,30 

Осуществление первичного воинского учета на 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     25,30 

Муниципальная программа  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 00 00000   25,30 

Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации пожаротушения 903 03 10 02 0 01 00000   25,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Муниципальная программа  по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная экономика 903 04       1 187,00 

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

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

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

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 903 04 09 03 0 00 00000   1 186,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 01 99990   690,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 01 99990 240 690,000 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 03 0 02 00000   131,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 02 99990   131,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 02 99990 240 131,000 

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 
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Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 00 00000   1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 

Иные выплаты населению 903 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       950,16 

Благоустройство 903 05 03     950,16 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 09 0 00 00000   950,16 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 00 00000               600,00  

Освещение улиц поселения 903 05 03 09 1 01 00000               600,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 01 99990               600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 1 01 99990 240             600,00  

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               350,16  

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 09 2 01 00000                 48,20  

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                 48,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 01 99990 240               48,20  

Благоустройство территории 903 05 03 09 2 02 00000                 82,00  

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                 82,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 02 99990 240               82,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 903 05 03 09 2 03 00000                 11,00  
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 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               208,96  

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               208,96  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 09 2 04 99990 240             208,96  

Образование 903 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Культура, кинематография  903 08                    31,10  

Культура 903 08 01                  31,10  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000                31,10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 00 60000 240               31,10  

Социальная политика 903 10                    14,60  

Пенсионное обеспечение 903 10 01                  14,60  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 92 0 00 01100                14,60  

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 92 9 00 01100 310               14,60  

Физическая культура  и спорт 903 11 01     0,00 

Физическая культура  903 11 01     0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 903 11 01 99 9 00 70000   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Всего расходов: 903         5 741,95 

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2016 год" 

      

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

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

      

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       3 465,49 
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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     2 112,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 91 0 00 00000   2 112,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на частичную компенсацию на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы 01 04 91 9 00 72014   8,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 91 9 00 72014 120  8,50 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     56,40 

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     22,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 07 96 9 00 01000   22,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 96 9 00 01000 240 22,50 

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     688,15 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

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

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Субсидия на организацию профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, 

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

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 04 0 02 00000   115,50 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   115,50 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 02 99990 240 115,50 

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 01 13 04 0 03 00000   344,50 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   344,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 03 99990 240 344,50 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

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

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 05 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 08 0 00 00000   0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 08 0 01 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

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

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 08 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 08 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 08 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 03 99990 244 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

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

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 08 2 01 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Внедрение програмно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 08 2 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 08 2 04 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 00 99990   37,95 

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 01 0 01 99990   0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

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

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на реализацию 

проектов местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальную программу развития территории 01 13 01 0 03 72090 240 28,95 

Государственные полномочия по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 91 9 00 01000   65,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 91 9 00 01000 120 65,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 90000 240 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 01 13 91 9 00 70280   100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная оборона 02       68,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     68,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,30 
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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       1 187,00 

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

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

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

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 04 09 03 0 00 00000   690,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   690,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 01 99990 240 690,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 03 0 02 00000   131,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   131,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 02 99990 240 131,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

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

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

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

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

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 
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Жилищно – коммунальное хозяйство 05       950,16 

Благоустройство 05 03     950,16 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   950,16 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   350,16 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 09 2 01 00000   48,20 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 01 99990   48,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 01 99990 240 48,20 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   82,00 

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   82,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 99990 240 82,00 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 05 03 09 2 04 00000   208,96 

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   208,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 04 99990 240 208,96 

Образование 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Культура, кинематография  08       31,10 

Культура 08 01     31,10 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   31,10 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 9 00 60000 240 31,10 

Социальная политика 10       14,60 

Пенсионное обеспечение 10 01     14,60 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 92 0 00 01100   14,60 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 92 9 00 01100 310 14,60 

Физическая культура  и спорт 11       0,00 

Физическая культура  11 01     0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Всего расходов:         5 741,95 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 №86 

«Об исполнение бюджета Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2016 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 2016 

год по доходам в сумме 4 000 047,48 рублей, по расходам в сумме 4 078 118,00 рублей, с превышением 

расходов над доходами (дефицитом) в сумме 78 070,52 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 2016 г.     

         

Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения  

Наименование публично-правового образования Бюджет Калининского сельского поселения  

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая         

Единица измерения:  руб          

1. Доходы бюджета 

                  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 5 733 450,00 4 000 047,48 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 3 060 000,00 1 894 215,32 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 59 500,00 30 357,33 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 234 000,00 229 970,36 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 7 000,00 3 665,25 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 480 000,00 482 334,70 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 0,00 -31 755,19 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 0,00 56,40 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10601030100000110 150 400,00 5 020,23 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606033100000110 979 600,00 479 991,36 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 760 800,00 35 890,86 

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 700,00 730,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105025100000120 10 000,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 48 000,00 30 933,22 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 010 000 11402053100000410 0,00 144 700,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 010 000 11406025100000430 330 000,00 482 320,80 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 673 450,00 2 105 832,16 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001100000151 1 918 500,00 1 438 900,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20202999100000151 398 650,00 395 232,16 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 000 20203015100000151 68 300,00 53 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20203024100000151 100 500,00 69 900,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 010 000 20204014100000151 65 000,00 48 800,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 010 000 20204999100000151 100 000,00 100 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705030100000180 22 500,00 0,00 

         

 2. Расходы бюджета 

                  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 5 733 450,00 4 078 118,00 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 456 992,00 2 563 488,58 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 200 000 0102 0000000000 000 584 142,00 413 607,62 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 296 340,72 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 32 000,00 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 127 142,00 85 266,90 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 103 800,00 1 570 591,03 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 163 700,00 939 498,77 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 96 000,00 96 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 418 000,00 265 671,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 9190001000 244 403 100,00 252 961,54 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 6 000,00 3 616,00 
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Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 7 641,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 7 000,00 5 202,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 42 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9520001000 540 56 400,00 42 300,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 22 500,00 22 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0107 9690001000 244 22 500,00 22 500,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00 0,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 688 150,00 514 489,93 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 200 000 0113 0100099990 000 4 000,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад 

в развитие местного самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 4 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0100299990 244 4 000,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в муниципальную 

программу развития территории 200 000 0113 0100372090 000 28 950,00 28 950,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0100372090 244 28 950,00 28 950,00 

  200 000 0113 0100399990 000 5 000,00 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0100399990 244 5 000,00 5 000,00 

МП "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 200 000 0113 0400099990 000 480 000,00 391 958,16 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 20 000,00 3 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400199990 244 20 000,00 3 800,00 

организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих 200 000 0113 0400272280 000 4 700,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400272280 244 4 700,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 115 500,00 46 598,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400299990 244 115 500,00 46 598,16 
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Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного 

банка данных о землепользователях, собственниках 

и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части 

бюджета сельского поселения; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 200 000 0113 0400399990 000 344 500,00 341 560,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0400399990 244 23 000,00 20 060,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в области 

геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 200 000 0113 0400399990 245 321 500,00 321 500,00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 0113 9190001000 000 65 000,00 34 150,27 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190001000 121 50 000,00 26 693,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190001000 129 15 000,00 7 457,27 

Субвенции бюджетам на содержание штатной 

единицы по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 100 000,00 54 431,50 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 34 893,64 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 20 500,00 10 537,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9190070280 244 9 000,00 9 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00 0,00 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9990070650 244 500,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 68 300,00 39 848,67 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 68 300,00 39 848,67 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 28 301,60 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 8 547,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 9990051180 244 6 300,00 3 000,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 25 300,00 25 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 25 300,00 25 000,00 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 200 000 0310 0200099990 000 25 300,00 25 000,00 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 25 300,00 25 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0310 0200199990 244 25 300,00 25 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 187 000,00 850 865,42 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 186 000,00 850 865,42 

Субсидии бюджетам городских и сельких 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 200 000 0409 0300071520 000 365 000,00 365 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300071520 244 365 000,00 365 000,00 

МП "Повышение безопасности допрожного 

движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 200 000 0409 0300099990 000 821 000,00 485 865,42 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 690 000,00 387 664,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300199990 244 690 000,00 387 664,13 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 131 000,00 98 201,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0300299990 244 131 000,00 98 201,29 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00 0,00 

МП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00 0,00 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем 

создания новых рабочих мест 200 000 0412 0600199990 000 1 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0412 0600199990 244 1 000,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 950 158,00 572 579,89 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 950 158,00 572 579,89 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020годы" 200 000 0503 0900099990 000 950 158,00 572 579,89 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 600 000,00 325 335,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0910199990 244 600 000,00 325 335,42 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 48 200,00 34 682,74 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920199990 244 48 200,00 34 682,74 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 82 000,00 70 291,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920299990 244 82 000,00 70 291,83 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 200 000 0503 0920399990 000 11 000,00 9 595,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920399990 244 11 000,00 9 595,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 200 000 0503 0920499990 000 208 958,00 132 674,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 0920499990 244 208 958,00 132 674,90 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 31 100,00 19 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0801 9990060000 244 31 100,00 19 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 14 600,00 7 335,44 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 14 600,00 7 335,44 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 х 0,00 -78 070,52 

         

                                  

 

 

 3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 500 х 0,00 78 070,52 

      в том числе:         

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

       из них:         

  520         

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

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 78 070,52 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 700 00001050000000000000 0,00 78 070,52 

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 -5 733 450,00 -4 007 712,62 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 5 733 450,00 4 085 783,14 
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СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и 

фактических затратах на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 4 1 187,9 

Работники 4 378,1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 №87 

«О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Калининского 

сельского поселения на 2015 -2020 годы» 
 

        Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста Козыревой А.В. 

        Совет депутатов Калининского сельского поселения 

        РЕШИЛ: 

        информацию о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  

Калининского сельского поселения на 2015 -2020 годы» принять к сведению. 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения  

на 2015 - 2020 годы»  

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 

2015 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

14.11.2014 №101. 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено средств в объеме 950,2 тыс. 

рублей  - средства местного бюджета. 

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2016 год составило 572,6 тыс. рублей (60,3 процент от 

предусмотренного финансирования на 2016 год). 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2016 года в соответствии с пунктом 2 статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации", где указано, что  муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу 

были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 24.02.2016 №35. постановлением от  28.09.2016 №126 внесены изменения в ответ на 

представление Контрольно-счетной комиссии  Мошенского района от 08.07.2016 №01-23.  

За 9 месяцев 2016 года в результате реализации подпрограммы «Уличное освещение населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» на оплату уличного освещения 

израсходовано 248,7 тыс. рублей, на ремонт уличного освещения 76,7 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2016 года в результате реализации подпрограммы «Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

израсходовано всего 247,2 тыс. рублей, из них на приобретение расходных материалов для обеспечения 

мероприятий по благоустройству израсходовано 80,0 тыс. рублей. На ремонт и покраску детских площадок 

израсходовано 42,3 тыс. рублей. На уборку мусора израсходовано 10,9 тыс. рублей. На скашивание травы и 

обработка борщевика 121,8 тыс. рублей. Произведена оплата за водолазное обследование мест купания в д. 

Половниково и д. Кабожа. Подведены итоги смотра - конкурса по благоустройству победителям в 

номинациях вручены дипломы и денежные поощрения. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 №88 

«О внесении изменений  в программу (прогнозного плана) приватизации муниципального 

имущества» 

          Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

       1. Внести изменение в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год, 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 44, 

изложив п.2 программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества «Перечень 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 году»  в новой прилагаемой редакции. 

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

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В.Павлова 

 

 Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2016 году 

 

№  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

продажи 

1 Нежилое помещение 

(скотный двор) 

Мошенской район, д.Гоночарово 

 

аукцион 

2 Нежилое здание Мошенской район, д. Новый Поселок,  

ул. Кирпичная д.27 

аукцион 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 №90 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с частями 1и  2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения  

             РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Глава сельского поселения  Т.В.Павлова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Калининского 

сельского поселения    

 

        1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления  на постоянной (штатной) основе (далее - лиц, замешавших муниципальные 

должности) в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения  (далее - Положение)  

устанавливает основания возникновения права на дополнительное пенсионное обеспечение, лицам, 

«Об утверждении Положения  

consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FDDCv1uFH
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замешавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления Калининского сельского 

поселения (далее - в органах местного самоуправления) и в этот период достигших пенсионного возраста 

или потерявших трудоспособность, а также порядок его назначения, перерасчета и выплаты.   

 

2. Условия назначения дополнительного пенсионного обеспечения 

2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления имеют право 

на дополнительное пенсионное обеспечение при наличии стажа, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 

Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" 

"Приложение 

к Федеральному закону 

"О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 
 

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ДЛЯ 

НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет". 

,исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с действующим 

законодательством РФ об исчислении стажа муниципальной службы, в том числе наличие стажа в 

государственных органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и муниципальных 

органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной должности на 

постоянной (штатной) основе не менее 1 года и  в этот период достигших пенсионного возраста или 

потерявшие трудоспособность, имеют право на дополнительное пенсионное обеспечение:  

- к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";  

- к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации 19.04.1991 N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации". 

        Дополнительное пенсионное обеспечение не представляется лицам, замещавшим муниципальные 

должности, полномочия которых были прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым 

части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 

частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

        2.2. За лицами, замешавшими муниципальные должности в органах местного самоуправления до 

01.01.2017, имевшими стаж, исчисленный применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной службы не менее 15 лет, в том 
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числе наличие стажа в государственных органах Новгородской области, в органах местного 

самоуправления и муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии 

замещения муниципальной должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 года и  в этот период 

достигших пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, сохраняется право на дополнительное 

пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Положением без учета изменений, внесенных 

Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" в 

пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации". 

        2.3. Дополнительное пенсионное обеспечение не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы, должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных  (межправительственных)  

органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за 

выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы Российской 

Федерации или освобождении от указанных должностей выплата дополнительного пенсионного 

обеспечения возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или 

освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

       2.4. Лицам, имеющим одновременно право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии 

с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную 

доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительное (пожизненное) 

ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 

иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации 

или актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей 

субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, 

назначается  дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим  Положением или одна 

из иных указанных выплат по их выбору (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации". 

3. Размер дополнительного пенсионного обеспечения  

3.1. Размер дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные 

должности, составляет 25 процентов месячного денежного содержания по замещаемой должности. 

3.2. Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится в случае изменения размера 

денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, и составляет 25 процентов 

месячного денежного содержания по соответствующей муниципальной должности с учетом последних 

изменений.  

4. Срок, на который назначается дополнительное пенсионное обеспечение 

4.1. Дополнительное пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим Положением, 

назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за его назначением, но не ранее чем со 

дня возникновения права на него. 

4.2. Дополнительное пенсионное обеспечение назначается пожизненно, за исключением граждан, 

которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с 

настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения 

дополнительного пенсионного обеспечения ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности. 

5. Порядок назначения и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения 

5.1. Гражданин, претендующий на дополнительное пенсионное обеспечение (далее - заявитель), 

подает в уполномоченный орган  по решению вопросов начисления и выплаты дополнительного 

пенсионного обеспечения Калининского сельского поселения, назначенный распоряжением 

Администрации Калининского сельского поселения (далее – уполномоченный орган) заявление о 

назначении дополнительного пенсионного обеспечения, по форме, согласно приложению к настоящему 

Положению. 
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5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской области об оплате 

труда в органах местного самоуправления (по месту замещения заявителем муниципальной должности), 

рассчитанного в соответствии с пунктом 3  настоящего Положения; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, 

замещавшего муниципальную должность; 

4) решение кадровой службы об установлении иных периодов службы (работы) заявителя, 

включаемых в стаж, дающий заявителю право на дополнительное пенсионное обеспечение; 

5) заявление в уполномоченный орган на перечисление дополнительного пенсионного обеспечения на 

банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизитов счета); 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть 

заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов, не заверенных в нотариальном 

порядке,  уполномоченный орган проверяет соответствие копий этих документов их оригиналам, делает 

отметку  на копии о соответствии её подлиннику. 

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего Положения, направляются в 

пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения 

лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Калининского сельского поселения  (далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. Положение и состав 

комиссии утверждаются нормативным актом Администрации Калининского сельского поселения. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в уполномоченный 

орган, рассматривает представленные документы и выносит решение о назначении дополнительного 

пенсионного обеспечения либо об отказе в его назначении. 

В решении об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения указываются причины 

отказа. 

Решение об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения принимается в случаях: 

отсутствия права на получение дополнительного пенсионного обеспечения; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте 5.2. настоящего 

Положения. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения об отказе в 

назначении дополнительного пенсионного обеспечения направляет копию решения заявителю. 

Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о назначении 

дополнительного пенсионного обеспечения определяет размер дополнительного пенсионного обеспечения 

и производит его начисление. 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения производится уполномоченным органом.   

Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится уполномоченным органом.  

Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия муниципального правового акта 

об изменении денежного содержания лицам, замещающим муниципальные должности, направляет его в 

уполномоченный орган. 

Перерасчет оформляется решением уполномоченного органа, в тридцатидневный срок со дня 

принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим 

муниципальные должности. 

5.4. Дополнительное пенсионное обеспечение, назначенное в соответствии с настоящим Положением, 

перечисляется уполномоченным органом на банковский счет заявителя, открытый в банке или в кредитной 

организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления дополнительного пенсионного 

обеспечения. 

5.5. Начисленная сумма дополнительного пенсионного обеспечения, причитавшаяся гражданину и 

оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачивается тем членам его семьи, которые относятся 

к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение в 

уполномоченный орган за неполученной суммой дополнительного пенсионного обеспечения последовало 

не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов 
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семьи за указанной суммой дополнительного пенсионного обеспечения, причитающиеся им суммы делятся 

между ними поровну. 

5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего пункта право на 

начисленную сумму дополнительного пенсионного обеспечения, или при не предъявлении этими лицами 

требований о выплате указанной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследуются на 

общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.7. Сумма дополнительного пенсионного обеспечения, не начисленная гражданину не по его вине, 

начисляется ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

5.8. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения приостанавливается в следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим дополнительное пенсионное обеспечение, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 

должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 

установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих - со дня замещения 

соответствующей должности; 

5.8.2.  Выбор получателем дополнительного пенсионного обеспечения для получения: пенсии за 

выслугу лет,  ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному 

пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального 

обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также на пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), 

устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами 

органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов 

Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" - со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с 

федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства; 

5.8.5. Со дня выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

5.9. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется в случаях, указанных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности, при 

этом дополнительное пенсионное обеспечение может быть назначено по заявлению с учетом вновь 

замещавшихся муниципальных должностей в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением, и исходя из суммы денежного содержания по последней замещавшейся муниципальной 

должности; 

в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующих 

выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления (установления) соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения прекращается в следующих случаях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, от его получения - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом получено заявление об 

отказе в получении дополнительного пенсионного обеспечения; 

5.10.2. Объявление лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об 

объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 
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5.10.3. Смерть лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель дополнительного пенсионного обеспечения, либо лица, указанные в части 2 статьи 

10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" обязаны в десятидневный срок со 

дня наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего Положения, 

известить уполномоченный орган о наступлении указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения удерживаются из выплат, 

предусмотренных настоящим Положением,   уполномоченным органом в порядке, предусмотренном для 

удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-

ФЗ "О страховых пенсиях". По письменному заявлению получателя дополнительного пенсионного 

обеспечения удержания могут производиться в размере месячной суммы, причитающейся получателю 

дополнительного пенсионного обеспечения, до полного погашения задолженности. В иных случаях 

излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения возмещаются получателем 

дополнительного пенсионного обеспечения добровольно или взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не востребованные получателем 

своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за три года перед обращением за 

их получением. 

Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не полученные своевременно по вине 

уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

6. Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения осуществляется за счет средств  бюджета 

Калининского сельского поселения. 

7. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

Приложение  

 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,  

осуществлявших полномочия депутата,  

члена выборного органа местного самоуправления,  

выборного должностного лица местного самоуправления  

на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

 Калининского сельского поселения 

УТВЕРЖДЕНОМУ решением Совета депутатов Калининского  

сельского поселения   

                                                                                                                             от 10.11.2016  №90     

___________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

___________________________________________ 

от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________________ 

(должность заявителя) 

Домашний адрес (почтовый индекс) __________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

               В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения, УТВЕРЖДЕНЫМ решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения     от                    №              (далее Положение) 

прошу  назначить мне дополнительное пенсионное обеспечение. 

 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA078FFA8410E01C7081A0F175BBDvAe3J
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            На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых  пенсиях" (до 

01.01.2015 - на основании Федерального закона от 17декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях") 

            На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" (нужное подчеркнуть) 

 

 с "_____" ________________20____ года   мне назначена _______________________________, которую 

получаю                                                                                                                                             

                                                                                                                         ( вид пенсии) 

___________________________________________________________________________________________                                       

(наименование органа, осуществляющего назначение 

____________________________________________________________________________________________ 

                                       и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

 

              При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 5.10.4.  Положения обязуюсь в 

10-ти дневный срок известить в письменной форме уполномоченный орган (наименование) 

муниципального района, по решению вопросов начисления и выплаты дополнительного пенсионного 

обеспечения о данных обстоятельствах. 

 

           В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  Положения имеют место на 

день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных 

обстоятельств, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

"____" ______________ 20___ г.                                   _____________________________ 

                                                                                                     (подпись заявителя) 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 №91 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

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

    В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", областным законом Новгородской области от 12.07.2007 N 140-

ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности в Новгородской области" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения 

2. 2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Глава сельского поселения  Т.В.Павлова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) 

 

 1. Общие положения 

       Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 

службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения 

(далее - муниципальные служащие). 

       Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, замещавшие в 

период после 24 октября 1997 года муниципальные должности, должности  муниципальной службы в 
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органах местного самоуправления Калининского сельского поселения Новгородской области (далее - в 

органах местного самоуправления). 

 2.   Условия назначения пенсий муниципальным служащим 
2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях" либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", при наличии стажа муниципальной 

службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

 

Приложение 

к Федеральному закону 

"О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

 

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

,и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, трудовой 

договор с которыми прекращен по следующим основаниям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

 отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 
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восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 

декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муниципальную должность либо 

избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 

обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 

или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе; 

Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с которыми по следующим 

основаниям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

 несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели 

право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 9, 30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед 

увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с которыми по следующим 

основаниям: 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 

декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муниципальную должность либо 

избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 

обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации 

или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

       имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали 

должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная 

продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и в случае  

прекращения трудового договора по инициативе муниципального служащего (по собственному желанию), 

до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за 

выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы 

не менее 7 лет. 

2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы 

Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, 

а также в период работы в межгосударственных  (межправительственных)  органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 

условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При 

последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от 

указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с 

заявлением о ее возобновлении. 

2.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к 

пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 

устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами 

органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов 

Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за 

выслугу лет в соответствии с настоящим  Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-

ФЗ  "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

2.5. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 

муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 

лет определяется законодательством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного заработка 

муниципального служащего.  За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх минимального 

стажа, необходимого для приобретения права на получение данного вида пенсии, пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не 

может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.   

2.6. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу 

лет, устанавливаемую в соответствии с актами органов местного самоуправления в связи с прохождением 

указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 

1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на  1 января 2017 года стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 

лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без учета 

изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их среднемесячного 

заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения 
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либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 

частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" (по выбору заявителя).  

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключаются время нахождения 

муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, а также период временной 

нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с подпунктом 3.1. настоящего 

Положения время нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и период 

временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется путем деления указанной 

суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножения на 21 

(среднемесячное число рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного содержания 

(денежного вознаграждения) учитываемые при исчислении среднемесячного заработка выплаты, за 

исключением установленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответствующего 

повышения (индексации), в том числе за часть расчетного периода, предшествующую дате повышения 

(индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется 

пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного содержания. 

3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания муниципальным служащим на 

основании нормативных правовых актов  (наименование) муниципального района, городского (сельского) 

поселения производится  перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет 

по основанию, предусмотренному подпунктом 3.3. настоящего Положения, производится при соблюдении 

условия, согласно которому размер денежного содержания, учитываемого при назначении пенсии за 

выслугу лет по соответствующей должности муниципальной службы, пересчитывается исходя из 

изменения должностного оклада по данной должности, при этом сохраняется соотношение размера ранее 

установленного должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой 

должности. 

Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия муниципального правового акта 

об изменении денежного содержания лицам, замещающим должности муниципальной службы, направляет 

его в уполномоченный орган  Калининского сельского поселения, по решению вопросов начисления и 

выплаты пенсии за выслугу лет, назначенный распоряжением  Администрации Калининского сельского 

поселения (далее – уполномоченный орган). 

Перерасчет оформляется решением уполномоченного органа, в тридцатидневный срок со дня 

принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим 

должности муниципальной службы.  

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка 

при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

4.1.  В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка при 

назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей 

муниципальной службы до 1 апреля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный оклад 

муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

(сложность, напряженность и специальный режим работы); 

5) ежемесячная надбавка к должностному за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме премий, 

носящих единовременный характер - в размере не более 25 процентов должностного оклада; 

7) материальная помощь. 

В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1., включается ежемесячное денежное 

поощрение, которое рассчитывается с учетом количества должностных окладов по соответствующей 

должности гражданской службы, установленных в приложении 3 к областному закону от 08.09.2006  N 713-

ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской 

области" на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет, с учетом соотношения должностей 

муниципальной службы в Новгородской области и должностей государственной гражданской службы 
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Новгородской области, установленным  областным законом Новгородской области от 25.12.2007 N 240-ОЗ 

"О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области". 

При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре должностей 

государственной гражданской службы Новгородской области, утвержденном областным законом 

Новгородской области от 12.09.2006 N 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Новгородской области" (далее - Реестр) ранее замещаемой должности расчет 

денежного содержания производится исходя из размера ежемесячного денежного поощрения по должности 

гражданской службы, находящейся в последней позиции соответствующей группы и категории должностей 

Реестра. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы после 1 апреля 2005 

года, включаются: 

1)  должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения 

(ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональные знания и навыки; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный оклад 

муниципального служащего в соответствии с присвоенным классным чином)); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме премий, 

носящих единовременный характер - в размере не более 25 процентов должностного оклада; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

9) материальная помощь. 

 

5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет  

5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает в 

уполномоченный орган заявление о назначении пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муниципальной службы, в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской области 

об оплате труда в органах местного самоуправления (по месту замещения заявителем должности 

муниципальной службы), рассчитанного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, 

замещавшего должность муниципальной службы; 

5) решение представителя нанимателя об установлении периодов службы (работы) заявителя, 

включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу лет; 

6) документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской Федерации - для установления 

пенсии иностранному гражданину, лицу без гражданства; 

7) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за выслугу лет на банковский счет 

заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизитов счета); 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть 

заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов не заверенных в нотариальном 

порядке,  уполномоченный орган проверяет соответствие копий этих документов их оригиналам, делает 

отметку  на копии о соответствии её подлиннику.  

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего Положения, направляются 

уполномоченным органом в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии по 

назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению 

дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
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постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления (наименование) муниципального района, 

городского (сельского) поселения (далее Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. Положение и состав 

комиссии утверждаются распоряжением  Администрации Калининского сельского поселения . 

        Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в уполномоченный 

орган, рассматривает представленные документы и выносит решение о назначении пенсии за выслугу лет 

либо об отказе в ее назначении.  

В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются причины отказа. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте  5.2. настоящего 

Положения. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения об отказе в 

назначении пенсии за выслугу лет направляет копию решения заявителю. 

Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о назначении 

пенсии за выслугу лет определяет размер указанной пенсии и производит её начисление.  

5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Положением, перечисляется 

уполномоченным органом на банковский счет заявителя, открытый в банке или в кредитной организации, 

до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 

5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражданину и оставшаяся не 

полученной в связи с его смертью, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, 

указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 

проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение в уполномоченный орган за 

неполученной суммой пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со 

дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи за указанной суммой пенсии за выслугу 

лет, причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

 5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего Положения права на 

начисленную сумму пенсии за выслугу лет, или при           не предъявлении этими лицами требований о 

выплате указанной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследуется на основаниях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, начисляются ему за 

прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, должности федеральной государственной службы, должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по 

которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются 

назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских) служащих - со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной настоящим Положением  для 

получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к 

пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) ежемесячного 

материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), 

устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами 

органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов 

Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" - со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с 

федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства; 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
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5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указанных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности, при 

этом пенсия за выслугу лет может быть назначена по заявлению с учетом вновь замещавшихся должностей 

муниципальной службы, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 

в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения соответствующих 

выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от её получения - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом получено заявление об отказе в получении 

пенсии за выслугу лет; 

5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об объявлении его 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  обязаны в десятидневный срок со дня наступления 

обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего Положения, известить 

уполномоченный орган о наступлении указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из выплат, предусмотренных 

настоящим положением, уполномоченным органом в порядке, предусмотренном для удержаний из пенсии, 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". По письменному заявлению получателя пенсии за выслугу лет удержания могут производиться в 

размере месячной суммы, причитающейся получателю пенсии за выслугу лет, до полного погашения 

задолженности. В иных случаях излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются 

получателем пенсии за выслугу лет добровольно или взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем своевременно, выплачиваются за 

все прошедшее время, но не более чем за три года перед обращением за их получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине уполномоченного органа, 

выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет  

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается с 1-го числа 

месяца, в котором гражданин обратился за её назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на 

него. 

6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, которым назначена 

страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, в соответствии с настоящим Положением и 

которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет 

ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности. 

 7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим 

 7.1.   В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 

Федерального закона от 02.03.2007    N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", иные 

периоды в соответствии с областным законом Новгородской области от 30.06.2016 N 1005-ОЗ "О стаже 

муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской области" 

 7.2.  При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, 

периоды службы (работы), установленные подпунктом 7.1. настоящего Положения, суммируются.  

8. Финансирование пенсии за выслугу лет 
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Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств  бюджета Калининского сельского 

поселения 

9. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

Приложение 

к ПОЛОЖЕНИЮ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

            ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ                                                                           

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), 

 УТВЕРЖДЕНЫМ решением Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения  

                                                                                                                             от 10.11.2016  №91     

__________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

___________________________________________ 

от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________________ 

(должность заявителя) 

Домашний адрес (почтовый индекс) __________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

              В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ (муниципальные должности муниципальной службы - до 

1 июня 2007 года), УТВЕРЖДЕНЫМ решением Совета депутатов Калининского сельского поселения   от                     

№               (далее Положение) 

прошу  назначить мне пенсию за выслугу лет. 

 

           На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых  пенсиях" (до 

01.01.2015 - на основании Федерального закона от 17декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях")  

            На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" (нужное подчеркнуть) 

 

с "_____" ________________20____ года   мне назначена ________________________________, которую 

получаю                                                      

                                                                                                                      ( вид пенсии) 

____________________________________________________________________________________________                                     

(наименование органа, осуществляющего назначение 

____________________________________________________________________________________________ 

                                       и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

 

           При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 5.10.4.  Положения обязуюсь в 

10-ти дневный срок известить в письменной форме уполномоченный орган (наименование) 

муниципального района, городского (сельского) поселения по решению вопросов начисления и выплаты 

пенсии за выслугу лет о данных обстоятельствах. 

 

           В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  Положения имеют место на 

день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных 

обстоятельств, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

"____" ______________ 20___ г.                                   _____________________________ 

                                                                                                     (подпись заявителя) 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 №92 

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения 

 
         Заслушав и обсудив информацию заместителя главы сельского поселения Сергееву Е.А. 

        Совет депутатов Калининского сельского поселения 

        РЕШИЛ: 

        1. Финансовый отчет Территориальной избирательной комиссии Мошенского района о поступлении и 

расходовании средств муниципального бюджета,  выделенных избирательной комиссии на подготовку о 

проведение выборов депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района 

второго созыва принять к сведению. 

        2. Направить Кондратьеву Алексею Дмитриевичу требование о возмещении затрат на проведение 

повторных выборов депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района 

второго созыва в сумме 22 500 рублей. 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.10.2016 №131 

«О внесении в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и 

содержания территории Калининского сельского поселения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и 

содержания территории Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения №89 от 14.08.2013 изменения, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства территории поселения 

физическими лицами осуществляется в форме постоянного мониторинга территории и направление писем-

уведомлений, в случае отказа в выполнении письма-уведомления производится фиксация нарушений 

Правил благоустройства территории, выдача предписаний об устранении нарушений, установление факта 

исполнения или неисполнения предписания и организации мер по привлечению лиц, не исполнивших 

предписание, к ответственности в установленном законом порядке». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2016 №134 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 
 

             
             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории в Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации сельского поселения № 92 от 20.10.2014 следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  

Год  
Источник финансирования 

областной бюджет 

 

бюджет поселения внебюджетные средства всего 

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 
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2016 28,95 9,0 - 37,95 

2017 - 4,0 - 4,0 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

Всего  28,95 17,0 - 45,95 

1.2. В приложении IV «Мероприятия муниципальной программы» в  строку 3.3  изложить в 

следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
прове
дения 
мероп
рияти

я 

Исполн
итель 

меропр
иятия 

Целевой 
показате
ль (номер 
целевого 
показате

ля из 
паспорта 
муницип
альной 

программ
ы) 

Источники 
финансирова

ния 
(областной 

бюджет, 
бюджет 

поселения, 
внебюджетн
ые средства) 

Объём финансовых средств по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Обеспечение 
участия 

муниципального 
образования в 
мероприятиях 

государственной 
программы 

Новгородской 
области 

«Совершенствовани
е системы 

государственного 
управления и 

государственная 
поддержка 
местного 

самоуправления в 
Новгородской 

области на 2012- 
2016 годы» в части 

реализации 
проектов местных 

инициатив граждан 
на территории 
Новгородской 

области 

- - 3.5 Бюджет 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

28,95 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова     
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 11.11.2016 №64-рг 

Об утверждении проекта решения "Об утверждении бюджета в Калининском сельском поселении на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

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 плановый период 2018 и 2019 годов» и направить на Совет депутатов Калининского сельского 

поселения.  

2. Провести  02 декабря 2016 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения и на официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  №  

д. Новый Поселок    

О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

 

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

286  «Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 

                                                                                        

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

  

   Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

   1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год: 

   1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 487,1 тыс. 

рублей; 

   2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 487,1 тыс. рублей; 

    3) дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 

   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и на 2019 год: 

http://www.kalininckoe.ru/


Официальный вестник Калининского сельского поселения                                         от 18  ноября 2016 года 

 47 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5 529,6 

тыс. рублей и на 2019 в сумме 5 571,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 5 529,6 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 5 571,6 тыс. рублей; 

3) условно – утвержденные расходы в 2018 году в сумме 126,8 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 

255,7  тыс. рублей. 

   Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов 

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

нормативы распределения доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

   Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения  

     1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

     2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению. 

        Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

         Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
                   Статья 5. Резервный фонд 

                 Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

объем резервного фонда администрации сельсовета на  2017 год в сумме 2,0 тыс. рублей 

        Статья 6. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов  

        Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

       Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

        1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению 

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

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

расходов классификации расходов бюджета: 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7  к настоящему решению. 

            3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

       Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 4 315,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3 240,3 тыс. 

рублей и на 2019 годов в сумме 3 153,1 тыс. рублей. 

      Статья 9. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных 

нормативных обязательств 
        Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год в сумме 172,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 172,8 тыс. рублей и на 2019 год в 

сумме по 172,8 тыс. рублей согласно приложению к настоящему решению. 

     Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний долг 

сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения 

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

января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года 

в сумме 0 тыс. рублей.           

    2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

сельского поселения на 2017 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 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, 

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

      Статья 11. Дополнительные  основания для внесения изменений  в сводную бюджетную 

роспись бюджета сельского поселения 

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

основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 

осуществляться снесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения без 

снесения изменений в настоящее решение Совета депутатов сельского поселения по следующим 

основаниям: 

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета сельского поселения и 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

2) уточнение источников внутреннего  финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения в случае предоставления бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района 

бюджетных кредитов; 

3) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом сельского 

поселения, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не 

приводящих к увеличению дефицита бюджет сельского поселения, верхнего предела муниципального 

внутреннего долга сельского поселения и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения по 

соответствующей целевой статье (муниципальной программе сельского поселения и непрограммному 

направлению деятельности) и группе вида расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим 

решением Совета депутатов сельского поселения объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ сельского поселения в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы сельского поселения, если такие изменения не связаны с определением видов и 

объемов межбюджетных трансфертов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями (муниципальными программами сельского поселения и непрограмными направлениями 

деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения для 

выполнения условий в целях получения субсидий из областного бюджета; 

7) направление бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения, не 

использованных в отчетном финансовом году, в 2017 году на увеличение бюджетных ассигнований 

дорожного фонда сельского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179,4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

      Статья 12. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2017 году. 

    1) Направить в 2017 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в 

бюджет сельского поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2018 года, на те же цели. 

    2) Установить, что в 2017 году доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения сверх установленных решением о бюджете, направляются путем внесения изменений в 

настоящее решение на финансирование расходов бюджета сельского поселения. 

    Статья 13. Размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление). 

      Установить размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) 

лицам, замещающим муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации 

Калининского сельского поселения на 2017  в сумме 32,0 тыс.  рублей, на 2018 год в сумме 32,0 тыс. 

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

     Статья 14. Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения 

     Утвердить расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения, учитываемый при формировании бюджета сельского поселения согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

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

служебными командировками на территории Российской Федерации. 
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      Установить в 2017 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

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

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

прочих населенных пунктах 350 рублей. 

       Статья 16. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Калининского сельского поселения. 

      Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Калининского сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, 

нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются 

на лицевых счетах, открытых в Отделении №20 УФК по Новгородской области. 

     Статья 17. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского 

поселения.    

       Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского 

поселения в количестве 9 единиц. 

     Статья  18.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 год.  

 

  Глава сельского поселения:                                                        Т.В. Павлова 

 

Пояснительная записка 

к проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов 

 

Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 

годов 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 2017 году в сумме 6 487,1 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 5 529,6 

тыс. рублей, в 2019 году в сумме 5 571,6 тыс. рублей,  а именно: 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые доходы 2 123,9 2 241,3 2 370,5 

Неналоговые доходы 48,0 48,0 48,0 

Безвозмездные поступления 4 315,2 3 240,3 3 153,1 

Всего доходов 6 487,1 5 529,6 5 571,6 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы  

в 2017 году составляют 2 171,9 тыс. рублей, из них налоговые доходы.-2 123,9 тыс. рублей  97,8 (%), 

неналоговые доходы- 48,0 тыс. рублей  2,2 (%),  

в 2018 году составляют 2 289,3 тыс. рублей, из них налоговые доходы.- 2 241,3 тыс. рублей  97,9 (%), 

неналоговые доходы- 48,0 тыс. рублей  2,1 (%),  

в 2019 году составляют 2 418,5 тыс. рублей, из них налоговые доходы.-2 370,5 тыс. рублей  98,0 (%), 

неналоговые доходы- 48,0 тыс. рублей  2,0 (%).  

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов  приведены в таблице:                                                                                                    

тыс. рублей 

 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 2 171,9 2 289,3 2 418,5 

Налоговые доходы 2 123,9 2 241,3 2 370,5 

Налог на доходы физических лиц 45,8 47,2 49,4 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции),производимым на территории Российской 

Федерации 

927,1 927,1 927,1 
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Налог на имущество физических лиц 100,0 110,0 121,0 

Земельный налог 1050,0 1155,0 1 270,0 

Госпошлина 1,0 2,0 3,0 

Неналоговые доходы 48,0 48,0 48,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 48,0 48,0 48,0 

В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из 

бюджета муниципального района в 2017 году -  4 315,2 тыс. рублей, в 2018 году – 3 240,3 тыс. рублей, в 

2019 году – 3 153,1 тыс. рублей, а именно: 

Безвозмездные поступления 2017 год 2018 год 2019 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

3 568,5 2 781,6 2 694,4 

Субвенции  на осуществление первичного воинского 

учета 

70,2 70,2 70,2 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 576,0 288,0 288,0 

Субвенция на содержание штатной единицы по 

организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 

100,0 100,0 100,0 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,5 0,5 0,5 

Итого: 4 315,2 3 240,3 3 153,1 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год определен на 

уровне 6 487,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 5 529,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 571,6 тыс. 

рублей. 

Расходы  бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 20019 годов 

определены исходя из следующих позиций. 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений на уровне 2016 г. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  действующего законодательства в размере 

30,2%.  

Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов рассчитываются исходя из предполагаемого роста цен на электроэнергию, 

отопление и водоснабжение с 1 июля каждого года.  

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 2017 год в сумме 3 041,8 тыс. рублей, на 2018 год 

в сумме 2 684,14 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 416,24 тыс. рублей; 

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

и транспортированию твердых коммунальных отходов сельского поселения по 100,0 тыс. рублей на 

каждый год; 

- на содержание контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2017-2019 годах  в 

сумме 56,4 тыс. рублей, 

- на формирование резервного фонда местных администраций 2,0 тыс. рублей, 

- на условно – утвержденные расходы в 2018 году в сумме 126,8 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 255,7 тыс. 

рублей; 

- на другие общегосударственные вопросы в 2017 году в сумме 239,5 тыс. рублей, в 2018 году - 473,7 тыс. 

рублей, в 2019 году – 345,4 тыс. рублей, в том числе: 
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-на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» на 2017 год - 130,0 тыс. рублей, на 2018 год – 110,0 

тыс. рублей, на 2019 год – 110,0 тыс. рублей. 

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

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в 2017- 2019  годах по  9,0 тыс. рублей, 

-на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан в 

2017-2019 годах по 0,5 тыс. рублей. 

        Раздел 02 "Национальная оборона" 

Расходные обязательства Калининского сельского поселения в сфере национальной обороны 

определяются: 

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

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

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

комиссариаты"; 

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

самоуправления на осуществление государственных 
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 2017- 2019 годах в сумме по 70,2  тыс. рублей. 

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

характеризуется следующими данными: 

 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем, тыс. рублей 25,3 25,3 25,3 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета  сельского 

поселения, % 

0,4 0,5 0,5 

        Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Калининского сельского поселения планируется 

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

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

Калининского сельского поселения на 2015-2017 годы»:  в 2017-2019 годах по 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 2017 году – 927,1 тыс. рублей из местного бюджета и 576,0 тыс. 

рублей из областного бюджета, в 2018 году – 927,1 тыс. рублей из местного бюджета и 288,0 тыс. рублей из 

областного бюджета, в 2019 году – 927,1 тыс. рублей из местного бюджета и 288,0 тыс. рублей из 

областного бюджета. 

         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими 

данными:              

                                                                                                                  тыс. рублей 

 

 
2017год 2018год 2019год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

1 5041 1 216,1 1216,1 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» 

1 503,1 1 215,1 1215,1 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы» 

1,0 1,0 1,0 
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 2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем, тыс. рублей 1 504,1 1 216,1 1216,1 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, 

% 

24,9 23,5 23,2 

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: 

 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем, тыс. рублей 1 350,0 953,36 1 134,36 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 22,3 18,4 21,7 

        В том числе учтены следующие расходы на: 

-реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015 -2020 года» в 2017 году в сумме 1 350,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 953,36 тыс. 

рублей, в 2019 году в сумме 1 134,36 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: 

 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общий объем, тыс. рублей 30,0 10,0 10,0 

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

         В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия. 

        Раздел 10. "Социальная политика" 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Социальная 

политика" характеризуются следующими данными: 

 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

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

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 2,9 3,3 3,3 

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

 

           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован без дефицита.
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                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы всего   6 487,100 5 529,60 5 571,60 

Налоговые и неналоговые доходы    2171,9 2 289,30 2 418,50 

Налоговые доходы   2123,9 2 241,30 2 370,50 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 45,8 47,20 49,40 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 45,8 47,20 49,40 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 10302000010000110 927,1 927,10 927,10 

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 287,0 287,00 287,00 

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 12,1 12,10 12,10 

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 628,0 628,00 628,00 

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 0,00 0,00 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 0,00 0,00 

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

Налоги на имущество 10600000000000000 1150,0 1 265,00 1 391,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 100,0 110,00 121,00 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам,применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 10601030100000110 100,0 110,00 121,00 

Земельный налог 10606000000000110 1050,0 1 155,00 1 270,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606030000000110 514,0 565,00 622,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 10606033100000110 514,0 565,00 622,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606040000000110 536,0 590,00 648,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

поселений 10606043100000110 536,0 590,00 648,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804020010000110 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 1,0 2,00 3,00 

Неналоговые доходы   48,0 48,00 48,00 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключения договоров аренды указанных 

земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 
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Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 48,0 48,00 48,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302995100000130 48,0 48,00 48,00 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  

муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4315,20 3 240,30 3 153,10 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4315,20 3 240,30 3 153,10 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  20210000000000151 3568,50 2 781,60 2 694,40 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 20215001000000151 3568,50 2 781,60 2 694,40 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001100000151 3568,50 2 781,60 2 694,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 576,00 288,00 288,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 576,00 288,00 288,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999100000151 576,00 288,00 288,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  20230000000000151 170,70 170,70 170,70 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118000000151 70,20 70,20 70,20 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20235118100000151 70,20 70,20 70,20 
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Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024000000151 100,50 100,50 100,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 20230024100000151 100,50 100,50 100,50 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204000000000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам  20204999000000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений 20204999000000151 0,00 0,00 0,00 

 

 
Приложение № 2  

к решению «О бюджете  на 2017 год 

 и плановый период 2018 и 2019 годов" 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год  и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 
наименование показателя Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

2017 год 

тыс. 

рублей 

2018 год 

тыс. рублей 

2019 год 

тыс. 

рублей 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

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

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

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

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

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

 
                         Приложение 3                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского   сельского поселения  на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов в бюджет 

Калининского сельского 

поселения (%) 

  2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

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

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

источником которых является налоговый агент, за 

исключением   доходов,   в   отношении   которых 

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются 

соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 

полученных   от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве  индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов,  занимающихся частной   практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц,  занимающихся  частной практикой в 

соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса 

Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

полученных физическими лицами в соответствии  со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии  со  статьей  227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход    

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

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество     

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

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

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

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

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

установленным  в  соответствии  с   пункта 2 статьи 

394 Налогового кодекса Российской  Федерации и   

применяемым  к объектам налогообложения, 

расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина    

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами  

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением  имущества  бюджетных  и  

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
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1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

0,0 0,0 0,0 

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

оперативном  управлении  органов управления 

поселений и созданных ими  учреждений (за    

исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

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

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных  и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

   

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

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

         В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ       

                                                                    ГОСУДАРСТВА 

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

затрат государства 

   

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

поселений 

   

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир    

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

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  

в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества  

автономных учреждений,  а также имущества 

государственных  и  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

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

оперативном управлении  учреждений,  находящихся 

в  ведении  органов  управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных  учреждений), в части  реализации 

основных средств по указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02053 10 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 

100,0 100,0 100,0 

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 0,0 0,0 

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

находящихся в   собственности поселений (за 

исключением земельных участков   муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

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

поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

100,0 100,0 100,0 

 

 

                         Приложение 4                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годов 

 

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 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

управлении  органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением    имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

собственности   сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных   учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в   том числе казенных) 

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

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

поселений 

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

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

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

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

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

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

обеспеченности 

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

вложений в объекты муниципальной собственности 

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

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

полномочий субъектов Российской Федерации 

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

из бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  

полномочий   по решению  вопросов  местного  значения в   соответствии    с    

заключенными соглашениями 

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

поселений 

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

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

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

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

903 2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

Приложение 5                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годов 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калининского 

сельского поселения 

 

код главы код группы, подгруппы, 

статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

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

бюджетов 

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

сельского поселения 

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

поселения 
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Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2017 год  и плановый период 2018 и 

2019 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского 

сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 339,70 3081,84 2942,84 
Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

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

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

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

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

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04     2 457,66 2 100,00 1 832,10 
Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 457,66 1 967,60 1 956,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 91 9 00 01000 120 2 047,66 1 878,00 1 610,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 91 9 00 01000 240 388,00 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 91 9 00 01000 850 22,00 22,00 22,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и 

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

Руководство и управление в сфере 

установления функций органов 

государсвтенной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 92 9 99 09900   0,00 126,80 255,70 

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

Резервные фонды местных 

администраций 903 01 11 92 9 00 23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     239,50 214,50 214,50 
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Муниципальная программа 

"Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 00 00000   130,00 110,00 110,00 

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   10,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 01 99990   10,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 01 99990 240 10,00 5,00 5,00 

Субсидия на организацию  

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 903 01 13 04 0 01 72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 04 0 02 00000   115,00 100,00 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 02 99990   115,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 02 99990 240 115,00 100,00 100,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка 

данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 903 01 13 04 0 03 00000   5,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   5,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 5,00 5,00 5,00 
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Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 

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

Расширение сферы нормативного 

правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 903 01 13 05 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

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

Подпрограмма "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного 

процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета 

сельского поселения 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Организация исполнения бюджета 

сельского поселения и составление 

отчетности 903 01 13 08 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Осуществление контроля за исполнением 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 08 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 01 99990   0,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Внедрение програмно-целевых принципов 

организации деятельности органов 

местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 08 2 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Повышение эффективности 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Развитие информационной системы 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 04 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа"Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 00 99990   9,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 01 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

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



Официальный вестник          _______                                                                                         18 ноября  2016г 

 66 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Популяризация форм участия 

населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование 

социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

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

Иные выплаты населению 903 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 03 99990 240 5,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на реализацию 

проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную 

программу развития территории 903 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 903 01 13 99 9 00 70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Содержание штатной единицы по 

организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского 

поселения 903 01 13 91 9 00 70280   100,00 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 91,00 91,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Полномочия по формированию и 

содержанию муниципального архива 903 01 13 91 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 91 9 00 01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       70,20 70,20 70,20 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     70,20 70,20 70,20 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 903 02 03 99 9 00 51180   70,20 70,20 70,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 62,00 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 99 9 00 51180 240 8,20 8,20 8,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       25,30 25,30 25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     25,30 25,30 25,30 

Муниципальная программа  

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 00 00000   25,30 25,30 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 25,30 25,30 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Национальная экономика 903 04       1 504,10 1216,10 1216,10 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 503,10 1215,10 1215,10 

Муниципальные программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 03 0 00 00000   

1 

503,100 1215,10 1215,10 

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   925,100 925,100 925,100 
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Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 01 99990   925,100 925,100 925,100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 01 99990 240 925,100 925,100 925,100 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 903 04 09 03 0 02 00000   2,000 2,000 2,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 903 04 09 03 0 02 99990   2,000 2,000 2,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 02 99990 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 03 0 00 71520   576,000 288,00 288,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 00 71520 240 576,000 288,00 288,00 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского 

поселения путем создания новых рабочих 

мест 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 903 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих 

предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 345,00  953,36      1 134,36    

Благоустройство 903 05 03     1345,00  953,36      1 134,36    

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 903 05 03 09 0 00 00000   1345,00  953,36      1 134,36    

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 903 05 03 09 1 00 00000       850,00     650,36  

       

750,00  
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2015-2020 г" 

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 903 05 03 09 1 01 00000       850,00     650,36  

       

750,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 09 1 01 99990       850,00     650,36  

       

750,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 09 1 01 99990 240     850,00     650,36  

       

750,00  

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       495,00     303,00  

       

384,36  

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 903 05 03 09 2 01 00000         30,00       10,00  

         

10,00  

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         30,00       10,00  

         

10,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 01 99990 240       30,00       10,00  

         

10,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 09 2 02 00000         82,00       82,00  

         

82,00  

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         82,00       82,00  

         

82,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 02 99990 240       82,00       82,00  

         

82,00  

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 903 05 03 09 2 03 00000         11,00       11,00  

         

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       11,00  

         

11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 03 99990 240       11,00       11,00  

         

11,00  
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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       372,00     200,00  

       

281,36  

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       372,00     200,00  

       

281,36  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 04 99990 240     372,00     200,00  

       

281,36  

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

Молодежная политика и оздоровление 

детей 903 07 07     0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 903 07 07 99 9 00 50000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Культура, кинематография  903 08             30,00       10,00         10,00  

Культура 903 08 01           30,00       10,00         10,00  

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000         30,00       10,00  

         

10,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 00 60000 240       30,00       10,00  

         

10,00  

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 903 10 01 92 0 00 01100       172,80     172,80  

       

172,80  

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 01 92 9 00 01100 310     172,80     172,80  

       

172,80  

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

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

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 903 11 01 99 9 00 70000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Всего расходов: 903         6 487,10 5 529,60 5 571,60 
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Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 339,70 3081,84 2942,84 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04     2 457,66 2 100,00 1 832,10 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 01 04 91 0 00 00000   2 457,66 2 100,00 1 832,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91 9 00 01000 120 2 047,66 1 745,60 1 734,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 91 9 00 01000 240 388,00 200,00 200,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и 

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

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

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

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     239,50 473,70 345,40 

Условно-утвержденные расходы 01 13 92 9 99 09900   0,00 126,80 255,70 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 01 13 04 0 00 99990   130,00 110,00 110,00 
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Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 04 0 01 00000   10,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 01 99990   10,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 04 0 01 99990 240 10,00 5,00 5,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих 

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

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 01 13 04 0 02 00000   115,00 100,00 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   115,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 04 0 02 99990 240 115,00 100,00 100,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного 

банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 01 13 04 0 03 00000   5,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   5,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 04 0 03 99990 240 5,00 5,00 5,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

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

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском  поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 05 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции 

и объективности при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 05 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 05 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 05 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

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

Организация планирования бюджета сельского 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 08 0 03 99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 08 2 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение програмно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 08 2 04 00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

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

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 01 0 02 99990   4,00 4,00 4,00 

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

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 01 0 03 99990   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 01 0 03 99990 240 5,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальную программу развития территории 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 
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Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 99 9 00 90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского 

поселения 01 13 91 9 00 70280   100,00 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 91 9 00 70280 240 9,00 9,00 9,00 

Национальная оборона 02       70,20 70,20 70,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     70,20 70,20 70,20 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 99 9 00 51180   70,20 70,20 70,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 99 9 00 51180 240 8,20 8,20 8,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03       25,30 25,30 25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,30 25,30 25,30 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 03 10 02 0 00 99990   25,30 25,30 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 25,30 25,30 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском 

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



Официальный вестник          _______                                                                                         18 ноября  2016г 

 77 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 02 0 00 99990 240 25,30 25,30 25,30 

Национальная экономика 04       1 504,10 1 216,10 1 216,10 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 503,10 1 215,10 1 215,10 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 04 09 03 0 00 99990   1 503,10 1 215,10 1 215,10 

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   925,10 925,10 925,10 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   925,10 925,10 925,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 03 0 01 99990 240 925,10 925,10 925,10 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 03 0 02 99990 240 2,00 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 03 0 00 71520   576,00 288,00 288,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 03 0 00 71520 240 576,00 288,00 288,00 

Муниципальные программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

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

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

Поддержка начинающих предпринимателей, в 

том  числе безработных граждан, планирующих 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 345,00 953,36 1 134,36 

Благоустройство 05 03     1 345,00 953,36 1 134,36 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   1 345,00 953,36 1 134,36 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   850,00 650,36 750,00 

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 05 03 09 1 01 00000   850,00 650,36 750,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   850,00 650,36 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 09 1 01 99990 240 850,00 650,36 750,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 05 03 09 2 00 99990   495,00 303,00 384,36 

Создание условий для массового отдыха жителей 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 05 03 09 2 01 99990   30,00 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 09 2 01 99990 240 30,00 10,00 10,00 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   82,00 82,00 82,00 

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   82,00 82,00 82,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 09 2 02 99990 240 82,00 82,00 82,00 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 05 03 09 2 03 00000   11,00 11,00 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 11,00 11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 09 2 03 99990 240 11,00 11,00 11,00 
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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   372,00 200,00 281,36 

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   372,00 200,00 281,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 09 2 04 99990 240 372,00 200,00 281,36 

Образование 07       0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 0,00 0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 07 07 99 9 00 50000 240 0,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография  08       30,00 10,00 10,00 

Культура 08 01     30,00 10,00 10,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 08 01 99 9 00 60000   30,00 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 99 9 00 60000 240 30,00 10,00 10,00 

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 92 9 00 01100 310 172,80 172,80 172,80 

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

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

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 11 01 99 9 00 70000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 11 01 99 9 00 70000 240 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов:         6 487,10 5 529,60 5 571,60 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"                                                                                                                                                              

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 04 0 00 00000             130,00  115,00 115,00 
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Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского 

поселения 04 0 00 99990 01             10,00      10,00      10,00  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 0 01 99990 01 13 240         10,00      10,00      10,00  

Субсидия  на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 0 01 72280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 04 0 02 00000 01 13         115,00  100,00 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 02 99990 01 13         115,00  100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 0 02 99990 01 13 240       115,00  100,00 100,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка 

данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 04 0 03 00000 01 13             5,00        5,00        5,00  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 03 99990 01 13             5,00        5,00        5,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 0 03 99990 01 13 240           5,00        5,00        5,00  

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Расширение сферы нормативного 

правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском  поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском  поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 08 0 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 08 1 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 08 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Организация исполнения бюджета 

сельского поселения и составление 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 08 0 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Осуществление контроля за исполнением 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 08 0 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 08 2 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Внедрение програмно-целевых принципов 

организации деятельности органов 

местного самоуправления сельского 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 2 02 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Повышение эффективности предоставления 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Развитие информационной системы 

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

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

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 01 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 01 0 00 99990 01 13             4,00        4,00        4,00  

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

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 01 0 03 99990 01 13   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы развития 

территории 01 0 03 72090 

01 

13    240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

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

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 02 0 00 99990 03 10           25,30  25,30 25,30 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 03 0 00 00000 04 09      1 503,10  1 215,10 1 215,10 

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         925,10    925,10    925,10  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 03 0 00 99990 04 09         925,10    925,10    925,10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 0 01 99990 04 09 240       925,10    925,10    925,10  

Обеспечение безопасности дорожного 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 0 02 99990 04 09 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 03 0 00 71520 04 09   576,000 288,00 288,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 0 00 71520 04 09 240 576,000 288,00 288,00 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 06 0 00 00000 04 12   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

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

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

Поддержка начинающих 

предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих 

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

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная 

программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020годы" 09 0 00 99990 05 03      1 345,00  953,36 1 134,36 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 09 1 00 99990 05 03         850,00  650,36 750,00 

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 09 1 01 00000 05 03         850,00  650,36 750,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 09 1 01 99990 05 03         850,00  650,36 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 1 01 99990 05 03 240       850,00  650,36 750,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 09 2 00 99990             495,00  303,00 384,36 

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 09 2 01 00000 05 03           30,00      10,00      10,00  
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 2 01 99990 05 03 240         30,00      10,00      10,00  

Благоустройство территории 09 2 02 99990 05 03           82,00      82,00      82,00  

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           82,00      82,00      82,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 2 02 99990 05 03 240         82,00      82,00      82,00  

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 09 2 03 00000 0503             11,00      11,00      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      11,00      11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 2 03 99990 05 03 240         11,00      11,00      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         372,00  200,00 281,36 

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         372,00  200,00 281,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 2 04 99990 05 03 240       372,00  200,00 281,36 

Всего расходов:            3 013,40  2 313,76 2 494,76 
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Приложение  

к решению «О бюджете  на 2017 год 

 и плановый период 2018 и 2019 годов" 

  

 

Перечень нормативных публичных  обязательств сельского поселения 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов 

№ 

п/п 
Правовое основание Наименование публичного обязательства 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение публичных 

обязательств 

(тыс. рублей) 

2017 2018 2019 

1 2 3 6 7 8 

1 Решение Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 10.11.2016 №90 «Об утверждении 

Положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Калининского сельского 

поселения», Решение Совета 

депутатов Калининского сельского 

поселения от 10.11.2016 №91 «Об 

утверждении Положения о пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения» 

выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, дополнительное 

пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления  на 

постоянной (штатной) основе (далее - лиц, 

замешавших муниципальные должности) в 

органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения   

172,8 172,8 172,8 

 

 

 

 

 

 

Проводятся публичные слушания 

 

02 декабря 2016 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского 

поселения проводятся публичные слушания по проекту бюджета Калининского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 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 30 ноября  2016 

года. 
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