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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.07.2021 №61 «Об утверждении Порядка 
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории  

Калининского сельского поселения» 

 

                     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, статьями 8.3,13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» Администрация Калининского сельского поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении 

муниципального контроля на территории Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения. 

 

 

     Глава сельского поселения                                                Л.А. Воропаева 

Утверждено постановлением 

Администрации Калининского  
сельского поселения  

от   09.07.2021 № 61  

 
 

Порядок 

оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории 

Калининского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления их результатов при осуществлении муниципального контроля на территории 

Калининского сельского поселения (далее - Порядок) разработан во исполнение статей 8.3., 13.2.  Федерального закона от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации Калининского сельского 

поселения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по муниципальному контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах  населенных пунктов Калининского сельского поселения (далее - плановые 
(рейдовые) осмотры (обследования) территорий); 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

(далее - плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий); 
другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

3. Предметом мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными  

предпринимателями является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, а 

также требований, установленных муниципальными правовыми актам Калининского сельского поселения. 
4. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся с целью выявления и пресечения нарушений требований законодательства Российской Федерации, 

Новгородской области, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, Новгородской области предусмотрена административная и иная ответственность (далее - обязательные требования). 

5. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся специалистами (служащими) Администрации Калининского сельского поселения (далее - Администрация), 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий (далее -уполномоченное лицо). 

 

II. Оформление и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

 

1. Основанием для проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (далее - мероприятия по контролю) является: 

- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=830
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=13002
file:///C:/сайт/dokumenty%2021/post/p61.doc%23sub_1000
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=830
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=13002
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, правоохранительных органов, органов 

прокуратуры, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушений требований законодательства; 

- поручение Главы Калининского сельского поселения; 
- непосредственное обнаружение уполномоченными лицами нарушений требований законодательства. 

2. Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями, в том числе плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий (далее - задание) 
оформляется распоряжением Администрации. 

3. Подготовку проекта распоряжения Администрации, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет уполномоченное 

лицо на осуществление соответствующего муниципального контроля. 
4. В распоряжении об утверждении задания должны содержаться: 

дата и номер задания; 
наименование органа муниципального контроля, должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченных лиц на 

проведение мероприятий по контролю, а также привлекаемых к проведению осмотров (обследований) экспертов, представителей экспертных 

организаций; 
правовые основания проведения мероприятий по контролю; 

сведения (информация), являющиеся основанием для проведения мероприятий по контролю; 

цели, задачи и предмет мероприятий по контролю; 
сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач мероприятий по контролю; 

место проведения мероприятий по контролю, сведения об объекте, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю; 

даты начала и окончания проведения мероприятий по контролю; 
5. Задания подлежат регистрации в журнале регистрации заданий (далее - Журнал) по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку, который ведется отдельно по каждому виду муниципального контроля. 

Листы Журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. В записях при заполнении Журнала не 
допускаются помарки, подчистки и иные исправления. 

6. Задание, заносимое в Журнал, должно содержать следующую информацию: 

номер по порядку; 
дату выдачи задания; 

место проведения мероприятий по контролю; 

срок выполнения задания; 
основание выдачи задания (обращения и заявления граждан, информации или задания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и т.д.); 

фамилии, имена, отчества лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю; 
подпись должностного лица, выдавшего задание; 

дату и подпись уполномоченных лица, получившего задание. 

7. Результаты задания, заносимого в Журнал, должны содержать следующую информацию: 
номер, дату составления акта; 

сведения о результатах проведения мероприятий по контролю. 

 

III. Порядок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

 

1. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

осуществляется в соответствии с заданием. 

 
2. Проводятся следующие мероприятия: 

- визуальный осмотр (обследование) объекта; 

- фиксация результатов осмотра (обследования) объектов; 
- иные мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных лиц с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и 

исполнению требований органов муниципального контроля. 
 

IV. Оформление результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

 

1.Результаты мероприятий по контролю оформляются актом планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (далее - 

акт). 
2. Акт составляется отдельно по каждому объекту, являющемуся объектом планового (рейдового) осмотра (обследования) 

территорий. 

3. Акт составляется уполномоченным лицом, проводившим мероприятие по контролю, не позднее 3 рабочих дней после его 
проведения. 

4. В акте указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 
место, дата и время составления акта; 

дата и номер распоряжения Администрации  об утверждении задания; 
основание проведения мероприятия по контролю; 

место проведения, даты и время начала и завершения мероприятия по контролю; 

должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченных лиц,  а также привлекаемых к проведению осмотра 
(обследования) экспертов, представителей экспертных организаций; 

краткую характеристику объекта мероприятия по контролю, его месторасположение; 

сведения о результатах мероприятия по контролю и выявленных нарушениях обязательных требований, а также лицах, их 
допустивших; 

перечень проведенных мероприятий; 

подписи лиц, проводивших мероприятия по контролю, а также привлеченных к проведению осмотра (обследования) экспертов, 

file:///C:/сайт/dokumenty%2021/post/p61.doc%23sub_22
file:///C:/сайт/dokumenty%2021/post/p61.doc%23sub_100
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представителей экспертных организаций; 

перечень прилагаемых документов, фото- и видеоматериалов (при наличии). 

5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицами, индивидуальными 
предпринима-телями нарушений обязательных требований, уполномоченные лица принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе сельского поселения мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предприни-мателя, по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 
В мотивированном представлении указываются, в том числе: 

сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о готовящихся юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем нарушениях обязательных требований; 

информация об источниках получения указанных сведений; 

информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий; 
информация о привлечении или непривлечении юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной или 

иной ответственности за нарушение соответствующих обязательных требований. 

6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных 

в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Администрация направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

 

Журнал регистрации плановых (рейдовых) заданий 
 

Начат: " ___________ " ___________________ 20______г. 

Окончен: " ___________ " ____________________ 20______г. 

 

на ______________ листах 

 

N 

п/п 

Дата 

выдачи 

планового 

(рейдо-

вого) 

задания 

Место 

провед

ения 

планов

ого 

(рейдо

вого) 

осмотр

а, 

обслед

о-

вания 

Срок

и 

выпо

лне-

нияпл

ано-

вого 

(рейд

о-

вого) 

задан

ия 

Основан

ие 

выдачи 

задания 

Ф.И.О. и 

должност

ь  

должност

ного лица 

или 

должност

ных лиц, 

уполно-

моченных 

на 

проведен

ие 

планового 

(рейдовог

о) 

осмотра, 

обследова

ния 

Подпись 

должност

ного 

лица, 

выдавшег

о 

плановое 

(рейдовое

) задание 

Дата и 

подпись 

должнос

тного 

лица, 

получив

-

шегопла

новое 

(рейдово

е) 

задание 

Номер, 

дата 

составлени

я акта 

планового 

(рейдо-

вого) 

осмотра, 

обследован

ия 

Сведени

я о 

результа

тах 

проведе

ния 

планово

го 

(рейдово

го) 

осмотра, 

обследо

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=1022
http://internet.garant.ru/document?id=12064247&sub=8205
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 12.07.2021 №62 «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков(подрядчиков, 

исполнителей) администрации Калининского сельского поселения, утвержденное постановлением  администрации 
Калининского сельского поселения от 29.01.2014 №4» 

          В соответствии с Федеральным законом от  05 апреля 2013 года  №44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протеста прокурора Мошенского района   №7-02-2021/прдп 

182  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.Внести  изменения  в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) администрации Калининского сельского поселения, утвержденное постановлением  администрации Калининского сельского 

поселения от 29.01.2014 №4: 

 
      1.1.Дополнить    пункт   5.10  раздела  5   подпунктом 5.10.3  следующего содержания: 

      «5.10.3. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 и 

7.1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронных процедур, запроса котировок) части 1 и части 1.1 (при наличии такого 
требования) настоящей статьи, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

частями 2 и 2.1 настоящей статьи, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации. Комиссия по осуществлению 

закупок вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7, 8, 9, 11 части 1 настоящей статьи, а 
также при проведении электронных процедур, запроса котировок требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи. Комиссия 

по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за 

исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 
настоящей статьи». 
          2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на  
официальном сайте Калининского сельского поселения  в сети интернет. 

 

 
Глава сельского поселения:                                        Л.А.Воропаева 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 19.07.2021 №63 «Об утверждении плана мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского на территории Калининского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения,  Администрация Калининского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Калининского 

сельского поселения на 2021-2025 годы. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калинскогоского сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.  

   

  

Глава сельского поселения                                       Л.А. Воропаева 

                

 

 
Утверждено    

постановлением  Администрации    

Калининского сельского поселения 
            от  19.07.2021 № 63     

 

План  

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

Калининского сельского поселения на 2021-2025 годы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение мероприятия 

1. Разработка и утверждение годовых графиков 

проведения мероприятий, направленных на 
привлечение правообладателей земельных участков к 

административной ответственности за не проведение 

мероприятий  по удалению борщевика Сосновского в 
соответствии со статьѐй 3-12 областного закона от 

01.02.2013 № 914-ОЗ «Об административных 

до 01 апреля, ежегодно  Администрация сельского поселения 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=100336&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=297&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=109&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=100335&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=101710&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=100344&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=74&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=100338&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=100340&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=296&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=100343&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=101709&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=419&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=109&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=100344&fld=134&date=28.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=19C67D32CF7A84857C625364348D93BF&req=doc&base=RZR&n=373477&dst=74&fld=134&date=28.06.2021
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правонарушениях»  

2. Проведение рейдовых мероприятий в соответствии с 

утверждѐнными годовыми графиками, направленных 

на привлечение правообладателей земельных участков 
к административной  ответственности за не проведение 

мероприятий по удалению борщевика Сосновского в 

соответствии со статьѐй 3-12 областного закона от 
01.02.2013 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» 

май-октябрь, ежегодно Администрация сельского поселения 

3. Определение объѐмов работ, обследование земельных 
участков с целью выявления зарослей борщевика 

Сосновского, определение занимаемых им площадей 

апрель-октябрь, ежегодно Администрация сельского поселения 

4. Скашивание (не менее 2-х раз в месяц) наземной массы 
до цветения борщевика Сосновского, вспашка, 

выкапывание с корнем, сбор и уничтожение соцветий 

в течении всего 
вегетационного периода 

Администрация сельского 
поселения, 

правообладатели земельных 

участков 

5. проведение двукратной химической обработки  
борщевика Сосновского гербицидами (по договорам) 

в течении всего 
вегетационного периода 

Администрация сельского поселения 

6. Информирование сельскохо- 

зяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на землях 

сельскохозяйствен- 
ного назначения, о необходимости принятия мер по 

борьбе с борщевиком Сосновского. 

апрель-май, ежегодно Администрация сельского поселения 

7 Информирование населения через печатные и 

электронные средства массовой информации об угрозе 
распространения борщевика Сосновского  и мерах 

борьбы с ним, организация сходов граждан, 

проведение разъяснительной работы, раздача памяток. 

постоянно Администрация сельского поселения 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 01.07.2021 №46-рг  «О реестре  муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления Калининского сельского поселения» 

 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского 
сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от  16.10.2020  № 77-рг   «О 

Реестре государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского сельского поселения». 
3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный  вестник Калининского  сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

  

Утверждѐн 

распоряжением Администрации 
Калининского сельского поселения 

от 01.07.2021г № 46-рг  

  
Реестр  

Муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления  

Калининского сельского поселения. 

№ п/п Наименование  

услуги  

 

Наименование 

отраслевого органа, 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Калининского сельского 

поселения 

предоставляющего услугу 

Наименование  и реквизиты административного регламента предоставления 

услуги 

 

1 2 3 4 

1. Сфера имущественно - земельных отношений 

1.1. Предоставление Администрация Административный регламент «Предоставление объектов муниципальной 
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1 2 3 4 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Калининского 

сельского поселения 

в хозяйственное 

ведение, оперативное 

управление. 

 

Калининского сельского 

поселения 

собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 28.09.2018г. №50 (в редакции от 14.05.2019 № 

57), от 11.05.2021г №51  

1.2. Передача в аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Калининского 

сельского поселения. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калининского сельского   поселения». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018 № 48 

(в редакции от 14.05.2019 № 55), от 11.05.2021г №50 

 

1.3. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в  

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения. от  21.03.2011 № 60  (в редакции от 25.06.2012 

№ 91, от 15.03.2016 № 57 от 28.08.2018 №38, от 14.05.2019 №53), от 11.05.2021г №52                      

1.4. Предоставление 

выписки из реестра 

муниципального 

имущества. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения   от 28.08.2018 №42  (в редакции от 14.05.2019 

№56), от 11.05.2021г №47                  

1.5. Выдача справок об 

использовании (не 

использовании) 

права на 

приватизацию жилья. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Выдача справок об использовании (не 

использовании) права на приватизацию жилья». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018 № 51 ( в редакции  

от 14.05.2019 № 49), от 01.03.2021г №16, от 11.05.2021г №31 

1.6 Предоставление в 

собственность, 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, без 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 

№37(в  ред. от 11.05.2021г №33) 
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1 2 3 4 

проведения торгов 

1.7. Приватизация 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Калининского 

сельского поселения.  

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Приватизация имущества, находящегося в 

собственности Калининского сельского поселения». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018 № 49 (в редакции 

от 14.05.2019 № 58),от 11.05.2021г №53 

1.8. Выдача дубликата 

договора передачи 

жилья в 

собственность 

граждан. 

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Выдача дубликата договора передачи жилья в 

собственность граждан». Утвержден постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 27.06. 2011 №110  (в редакции от 25.06.2012 № 87, от 

15.03.2016 № 52, от 28.09.2018  №47, от 14.05.2019 №48), от 24.02.2021г№10, от 

11.05.2021г №29 

1.9 Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ на 

территории 

Калининского 

сельского поселения.  

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Калининского сельского поселения». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2017 № 

48 (в редакции от 22.08.2017 № 51, от 01.10.2018 №64, от 29.04.2019 №35, от 

28.07.2020 № 41),( от 11.05.2021г №40) 

1.10. Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность 

бесплатно. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 № 

43(в редакции от 01.10.2018 №60, от 29.04.2019 №31), от 11.05.2021г.№44 

1.11. Установление 

сервитута в 

отношении 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности». Утвержден 

постановлением администрации Калининского  сельского поселения от 28.07.2020 № 

42, от 11.05.2021г №43 

1.12 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в  

муниципальной 

собственности, на 

котором 

расположены здание, 

сооружение. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, на котором расположено здание, сооружение». 

Утвержден постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

03.06.2015 № 56 (в редакции от 15.03.2016 № 60, от 08.02.2017 № 11, от 01.10.2018 

№62, от 29.04.2019 №33), от 11.05.2021г №35. 

1.13. Расторжение 

договоров аренды на 

земельные участки. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Расторжение договоров аренды на земельные 

участки». Утвержден постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 03.06.2015 № 59 (в редакции от 15.03.2016 № 60, от 01.10.2018 №63, от 

29.04.2019 №34), от 11.05.2021г№42 

1.14 Предоставление 
разрешения на 

условно 

разрешенный вид 
использования 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка».Утвержден постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 27.07.2016 № 107 ( в редакции 
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земельного участка. от 06.08.2018 №34, от 29.04.2019 №27),от 11.05.2021г №45 

1.15 Организация и 

проведение аукциона 
по продаже 

земельного участка, 

находящегося в 
муниципальной 

собственности, или 

аукциона на право 
заключения договора 

аренды такого 

земельного участка. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Организация и проведение аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды такого земельного участка». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 

№36(в ред. от 11.05.2021г №34) 

1.16 Предварительное 

согласование 

предоставления 
земельного участка. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка». Утвержден постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 28.07.2020 №38(в ред. от 11.05.2021г №37 

1.17. Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 

пользования, права 
безвозмездного 

пользования, права 

пожизненного 
наследуемого 

владения земельным 

участком, 
находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности». 

Утвержден постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

28.07.2020 №39,(в ред. от 11.05.2021г№38) 

1.18. Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 
или земельных 

участков на 

кадастровом плане 
территории 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 

№43,(в ред. от 11.05.2021г  №46) 

 2. Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

2.1 Присвоение адреса 

объекту адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адреса. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса». Утвержден постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 16.02.2016 № 22 (в редакции от 01.10.2018 №57, от 

29.04.2019 №28, от 28.07.2020 № 40),от 11.05.2021г №39 

2.2 Выдача справки, 

подтверждающей, 

что 

сельскохозяйственна

я продукция 

произведена на 

принадлежащем 

(принадлежащих) 

гражданину или 

членам его семьи  

земельном участке 

( участках), 

используемом 

(используемых) для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, дачного 

строительства. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на 

принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи  земельном 

участке 

( участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного строительства. Садоводства и огородничества».Утвержден 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2017 № 

52.(в редакции от 31.10.2018 №67, от 14.05.2019 №46), от 24.02.2021г№11, от 

11.05.2021г №32 
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садоводства и 

огородничества. 

2.3 Выдача документов 

(справки о составе 

семьи, копии 

финансово – 

лицевого счета, 

выписки из домовой 

книги. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово- лицевого счета, выписки из домовой книги». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2017 № 67 (в редакции 

от 28.09.2018 №46, от 14.05.2019 №47), от 24.02.2021г №12, от 11.05.2021г№30 

 3. Сфера дорожного хозяйства и транспорта 

3.1 Предоставление 

информации о 

состоянии дорог 

местного значения в 

границах 

Калининского 

сельского поселения. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент « Предоставление информации о состоянии дорог 

местного значения в границах Калининского сельского поселения». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.04.2012 № 

43 (в редакции от 28.08.2018 №43, от 14.05.2019 №59) 

3.2 Выдача специальных 

разрешений на 
движение по 

автомобильным 

дорогам общего 
пользования 

местного значения 

Калининского 
сельского поселения 

транспортного 

средства, 
осуществляющего 

перевозки опасных, 
тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент « Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам  общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов «. Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.08.2018 №41(в редакции от 

14.05.2019 №50)  

4. Сфера  архивного дела 

4.1 Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 128 (в редакции 

от 25.06.2012 № 92, от 15.03.2016 № 53, от 01.10.2018 №65, от 29.04.2019 №36) 

4.2 Оформление и 

выдача архивных 

справок и копий 

архивных 

документов 

юридическим и 

физическим лицам 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Оформление и выдача архивных справок и копий 

архивных документов юридическим и физическим лицам». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 31.07.2020 № 

44 

5. Прочие сферы 

5.1 Назначение, выплата 

и перерасчет пенсии 

за выслугу лет 
лицам, замещавшим 

должности  

муниципальной 
службы 

(муниципальные 

должности 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Назначение, выплата и перерасчет 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». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения 28.08.2018 №40 (в редакции от 

14.05.2019 №54), от 11.05.2021г №49 
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муниципальной 
службы – до 1 июня 

2007года) в органах 

местного 
самоуправления  

Калининского 

сельского поселения. 

5.2 Предоставление 

пользователям 

информации  по их 

письменному 

запросу информации 

о деятельности 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения. 

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Предоставление пользователям информации  по их 

письменному запросу  информации о деятельности Администрации Калининского  

сельского поселения». Утвержден постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 16.02.2016 № 24 (в редакции от 28.08.2018 №39, от 

14.05.2019 №51), от 11.05.2021г №48 

5.3 Консультирование 

представителей 

малого и среднего 

предпринимательств

а. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Консультирование представителей малого и 

среднего предпринимательства». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 29.09.2011 № 160 (в редакции от 24.05.2012 № 

63, от 11.07.2014 № 54), от 11.05.2021г №35 

5.4 Предоставление 

конкурсной 

документации, 

документации об 

аукционе при 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Предоставление конкурсной документации, 

документации об аукционе при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2011 № 

208 (в редакции от 25.06.2012 № 82, от 11.07.2014 № 54, от 14.05.2019 №52) 

    

5.5 Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам 

и налоговым агентам 

по вопросам 

применения 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов о 

налогах и сборах. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставления муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 20.03.2020 

№14,(в ред. от  11.05.2021 г №41) 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 07.07.2021 №48-рг «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года» 

   В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 
            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года в Совет депутатов 
Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 
 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 
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Утвержден 

 распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения от 07.07.2021  № 48-рг 
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 июля 2021 года 

 

1. Доходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 686 050,00 2 695 448,25 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 458 050,00 704 748,25 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 31 000,00 13 469,55 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 31 000,00 13 469,55 

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 31 000,00 13 391,51 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   78,04 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 857 250,00 403 286,55 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 857 250,00 403 286,55 

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 393 620,00 182 368,33 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 393 620,00 182 368,33 

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 2 240,00 1 373,78 
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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 (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 240,00 1 373,78 

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 517 780,00 253 584,73 

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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 000 10302251010000110 517 780,00 253 584,73 

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 -56 390,00 -34 040,29 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -56 390,00 -34 040,29 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000   7 433,47 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110   7 433,47 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110   7 433,47 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 565 000,00 280 358,68 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 215 000,00 9 317,28 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 215 000,00 9 317,28 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 350 000,00 271 041,40 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 600 000,00 203 449,63 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 600 000,00 203 449,63 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 750 000,00 67 591,77 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606043100000110 750 000,00 67 591,77 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00 200,00 
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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 2 000,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 2 800,00   

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 2 800,00   

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 2 800,00   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 010 000 11302995100000130 2 800,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 228 000,00 1 990 700,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 088 000,00 1 920 700,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 3 896 300,00 1 745 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 896 300,00 1 745 400,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 010 000 20216001100000150 3 896 300,00 1 745 400,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 990 000,00 75 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 990 000,00 75 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 990 000,00 75 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20230000000000150 201 700,00 100 300,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 54 300,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 54 300,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 92 200,00 46 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 92 200,00 46 000,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 140 000,00 70 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 000 20705000100000150 140 000,00 70 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 000 20705030100000150 140 000,00 70 000,00 

 

2. Расходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 024 183,18 2 604 546,06 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 5 240 933,18 1 758 589,81 
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Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 200 000 0102 0000000000 000 641 000,00 243 640,55 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 641 000,00 243 640,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 641 000,00 243 640,55 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 641 000,00 243 640,55 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 121 460 900,00 191 843,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 140 000,00 51 797,55 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 009 900,00 1 350 127,92 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 200 000 0104 9190001000 000 3 009 900,00 1 350 127,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 465 700,00 1 046 275,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 465 700,00 1 046 275,50 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 121 1 791 680,00 765 662,94 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 123 120,00 83 020,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 550 900,00 197 592,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 526 200,00 295 087,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 526 200,00 295 087,89 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 331 700,00 188 236,01 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 9190001000 247 194 500,00 106 851,88 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 18 000,00 8 764,53 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 18 000,00 8 764,53 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0104 9190001000 851 1 000,00 100,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 8 000,00 4 780,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 9 000,00 3 884,53 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 84 700,00 42 350,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 2 200,00 
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Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 2 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00 2 200,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 80 300,00 40 150,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 80 300,00 40 150,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 80 300,00 40 150,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 1 503 333,18 122 471,34 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 1 393 833,18 79 019,50 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 
самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0100099990 000 1 183 133,18   

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 5 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 5 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 5 000,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0113 0100375260 000 700 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100375260 200 700 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100375260 240 700 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100375260 244 700 000,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 
приоритетных проектов поддержки местных инициатив 200 000 0113 01003S5260 000 478 133,18   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01003S5260 200 478 133,18   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01003S5260 240 478 133,18   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 01003S5260 244 478 133,18   

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400099990 000 95 000,00 48 338,50 

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 10 000,00 7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 10 000,00 7 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 10 000,00 7 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 10 000,00 7 000,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 85 000,00 41 338,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 85 000,00 41 338,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 85 000,00 41 338,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 85 000,00 41 338,50 
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МП "Противодействие коррупции в Калининском 
сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии коррупции 

в сельском поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

Муниципальная программа Калининского сельского 
поселения "Информатизация Калининского сельского 

поселения на 2019-2023 годы" 200 000 0113 1000099990 000 112 700,00 30 681,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 
конфиденциальности информации 200 000 0113 1000199990 000 40 000,00 8 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 200 40 000,00 8 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 240 40 000,00 8 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000199990 244 40 000,00 8 200,00 

Обеспечение работников поселения современным 
компьютерным оборудованием и копировальной 

техникой 200 000 0113 1000299990 000 38 285,00 3 666,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 200 38 285,00 3 666,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 240 38 285,00 3 666,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000299990 244 38 285,00 3 666,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 200 000 0113 1000399990 000 4 415,00 4 415,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 200 4 415,00 4 415,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 240 4 415,00 4 415,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000399990 244 4 415,00 4 415,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и 

государственными информационными системами 

Новгородской области 200 000 0113 1000499990 000 30 000,00 14 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 200 30 000,00 14 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 240 30 000,00 14 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000499990 244 30 000,00 14 400,00 

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 000 109 000,00 43 451,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 42 201,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 42 201,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190070280 121 81 100,00 32 413,17 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 24 500,00 9 788,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 1 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 1 250,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 1 900,00 500,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 9190070280 247 1 500,00 750,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00   

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00   

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 92 200,00 30 175,48 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 92 200,00 30 175,48 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 92 200,00 30 175,48 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 92 200,00 30 175,48 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 92 200,00 30 175,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 79 000,00 29 175,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 79 000,00 29 175,48 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9990051180 121 60 000,00 23 315,73 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 19 000,00 5 859,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 13 200,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 13 200,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 6 200,00 1 000,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0203 9990051180 247 7 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 000,00 7 550,51 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 24 000,00 7 550,51 

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 24 000,00 7 550,51 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0310 0200099990 000 24 000,00 7 550,51 
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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 24 000,00 7 550,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 000,00 7 550,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 000,00 7 550,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 000,00 7 550,51 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 103 250,00 136 327,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 072 250,00 123 327,00 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 1 072 250,00 123 327,00 

МП "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0409 0300099990 000 1 072 250,00 123 327,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 215 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 215 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 240 215 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 215 000,00   

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 431 638,38 123 327,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 431 638,38 123 327,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 431 638,38 123 327,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 431 638,38 123 327,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 420 611,62   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 420 611,62   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 240 420 611,62   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 420 611,62   

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 5 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 5 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 5 000,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 31 000,00 13 000,00 

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 31 000,00 13 000,00 

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00   

Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 

безработных граждан, планирующих открыть 
собственное дело 200 000 0412 0600299990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 360 1 000,00   



Официальный вестник                                                                                                 30 июля  2021г 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Муниципальная программа Калининского сельского 

поселения "Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском 
сельском поселении  на 2020-2023 годы ". 200 000 0412 1200099990 000 30 000,00 13 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного 
использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения 200 000 0412 1200299990 000 15 000,00 13 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200299990 200 15 000,00 13 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200299990 240 15 000,00 13 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1200299990 244 15 000,00 13 000,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения 200 000 0412 1200399990 000 15 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200399990 200 15 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200399990 240 15 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1200399990 244 15 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 434 800,00 624 339,99 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 434 800,00 624 339,99 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 434 800,00 624 339,99 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 434 800,00 624 339,99 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 
"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 650 000,00 351 194,14 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 650 000,00 351 194,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 650 000,00 351 194,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 650 000,00 351 194,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 150 000,00 67 520,40 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 0910199990 247 500 000,00 283 673,74 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 
сельского поселения" МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 784 800,00 273 145,85 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 36 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 36 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 36 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 36 000,00   

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 46 800,00 9 043,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 45 000,00 9 043,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 45 000,00 9 043,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 45 000,00 9 043,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 300 1 800,00   

Иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 360 1 800,00   

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 25 000,00 13 303,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 25 000,00 13 303,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 25 000,00 13 303,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 25 000,00 13 303,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 
контроля за санитарным содержанием территории 200 000 0503 0920499990 000 112 000,00 41 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 112 000,00 41 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 112 000,00 41 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 112 000,00 41 500,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 0920572090 000 75 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920572090 200 75 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920572090 240 75 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920572090 244 75 000,00   

Повышение эффективности использования и охраны 

земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления; обеспечение 
организации рационального использования и охраны 

земель; сохранение и восстановление зеленых 

насаждений, проведение инвентаризации земель 200 000 0503 0920599990 000 390 000,00 156 799,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920599990 200 390 000,00 156 799,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920599990 240 390 000,00 156 799,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920599990 244 390 000,00 156 799,85 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 
территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 200 000 0503 09205S2090 000 100 000,00 52 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09205S2090 200 100 000,00 52 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09205S2090 240 100 000,00 52 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09205S2090 244 100 000,00 52 500,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 7 026,92 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 7 026,92 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 7 026,92 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 7 026,92 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 7 026,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 7 026,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 7 026,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 7 026,92 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 78 000,00 32 256,35 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 78 000,00 32 256,35 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 000 78 000,00 32 256,35 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 78 000,00 32 256,35 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 310 78 000,00 32 256,35 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 78 000,00 32 256,35 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 21 000,00 8 280,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 21 000,00 8 280,00 

Программные направления расходов 200 000 1101 0000099990 000 21 000,00 8 280,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском поселении 

на 2020-2023 годы" 200 000 1101 1100099990 000 21 000,00 8 280,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни 200 000 1101 1100199990 000 15 000,00 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 1100199990 300 15 000,00 3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 1101 1100199990 360 15 000,00 3 000,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры 

и спорта 200 000 1101 1100299990 000 6 000,00 5 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 1100299990 200 6 000,00 5 280,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 1100299990 240 6 000,00 5 280,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 1100299990 244 6 000,00 5 280,00 

         

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -338 133,18 90 902,19 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

ед. изм. рубль 

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 338 133,18 -90 902,19 

      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 338 133,18 -90 902,19 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 338 133,18 -90 902,19 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -7 686 050,00 -3 625 048,80 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -7 686 050,00 -3 625 048,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -7 686 050,00 -3 625 048,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7 686 050,00 -3 625 048,80 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 024 183,18 3 534 146,61 
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 8 024 183,18 3 534 146,61 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 8 024 183,18 3 534 146,61 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 024 183,18 3 534 146,61 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических затратах на 

оплату их труда за 1 полугодие 2021 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда  

(тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 607,6 

Работники 4 405,7 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 26.07.2021 №51-рг «О выделении мест для размещения 

предвыборных  печатных  агитационных материалов» 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации», частью 7 статьи 49 областного закона от 02.07.2007 №122- ОЗ «О выборах депутатов 

Новгородской областной Думы»: 

          1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 1004 по № 1005 следующие места для размещения предвыборных печатных  
агитационных материалов: 

              -избирательный участок № 1004, дер. Кабожа щит у административного здания; 

              - избирательный участок № 1005, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 
              щит у  магазина в пос. Октябрьский; 

              щит у магазина  в  д. Новый Поселок, ул. Центральная; 

              щит у здания кордона д. № 4а в д. Новый Поселок, ул. Молодежная; 
              щит в д.Половниково (напротив детской площадки). 

        2. Размещение печатных агитационных материалов в  помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов. 
              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 

              4. Опубликовать распоряжение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 

 

Глава сельского поселения                         Л.А.Воропаева 
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ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ 

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения  обеспечивается 

региональным оператором ООО «Спацтранс» в соответствии с  территориальной схемой обращения с отходами. 

Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах, определенных договором: 

    в контейнеры,  расположенные на контейнерных площадках 

    в специальные пакеты 

Сжигать любой мусор запрещено! 

Крупногабаритные отходы (КГО): старая мебель, техника, отходы от мелкого текущего ремонта (обои, плинтус, бой керамической плитки), 

листья, обрезанные небольшие ветки – выносятся на специальную площадку в вашем дворе (населенном пункте) и вывозятся в рамках 

договора с региональным оператором. 

Строительные отходы (не относятся к ТКО): битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разборки крыш, опор и оснований, 

железобетона и других отходов ремонта и реконструкции, спил деревьев – вывозятся по отдельному договору. 

Навоз, помет и другие органические вещества, образующиеся в результате содержания сельскохозяйственных животных (не относятся к 

ТКО), помещать в контейнеры с ТКО нельзя! Вывозятся мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на транспортировку 

данного вида отходов. 

Способы снижения объема ТКО при их сборе: 

    Пластиковые бутылки: открутите крышку, сожмите или скрутите бутылку, выбросьте в специальный контейнер. 

    Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, пива и других напитков: сожмите. 

    Упаковка «Тетра Пак»: открутите крышку, отверните загнутые углы и сложите пакет так, чтобы он стал плоским. 

    Коробки: разверните и сложите до плоского состояния. 

    Пластиковые стаканчики, стаканчики из-под мороженого, молочных продуктов, йогурта и т.д.: нажмите от верха стаканчика к донышку. 

    Газеты, журналы, картон, книги, офисная бумага: сложите в стопку, свяжите или поместите в пакет. 

 

 

 

 

 

 

 

 


