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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 26 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 

№354  «О бюджете  Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

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 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 №354 

изменения, изложив приложения 6,7,8 к решению Совета  депутатов от 26.12.2014 №354 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 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 2015 год и                                                                               

на плановый период    2016 и 2017 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

    тыс.рублей 

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы всего   6 197,400 5 139,400 5 706,774 

Налоговые и неналоговые доходы    2650,7 2329,8 2254,6 

Налоговые доходы   1833,0 2307,8 2234,6 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 50,0 77,0 81,0 

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 50,0 77,0 81,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 493,7 625,7 469,4 

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 157,9 188,8 169,4 

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 5,1 5,1 4,2 

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 330,7 426,1 291,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 10302260010000110 0,0 5,7 4,8 
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отчислений в местные бюджеты 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 0,0 0,0 

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

Налоги на имущество 10600000000000000 1282,3 1591,0 1670,1 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 90,0 121,0 127,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 10601030100000110 90,0 121,0 127,0 

Земельный налог 10606000000000110 1192,3 1470,0 1543,1 

Земельный налог с организаций 10606030000000110 491,3 1400,0 1469,1 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений 10606033000000110 491,3 1400,0 1469,1 

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 701,0 70,0 74,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 10606043000000110 701,0 70,0 74,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 7,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804000010000110 7,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 7,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 7,0 14,1 14,1 

Неналоговые доходы   817,7 22,0 20,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 23,0 22,0 20,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11105000000000120 0,0 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 23,0 22,0 20,0 

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 23,0 22,0 20,0 
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Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0     

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 11690050100000140 0,0     

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 30,0     

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302995100000130 30,0     

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  11400000000000000 764,7 0,0 0,0 

Доходы от продажи квартир 11401000000000410 127,2 0,0 0,0 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 11401050100000410 127,2 0,0 0,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 637,5 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 11406025100000430 637,5 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 11406013100000430 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 3546,70 2809,60 3452,20 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3546,70 2809,60 3452,20 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 20201000000000151 3207 2734,3 3380 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 3207 2734,3 3380 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 20201001100000151 3207 2734,3 3380 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 20202000000000151 0 0 0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 20202088100004151 0 0 0 

Субсидия  на реализацию мероприятий региональной 

адресной программы "Переселение граждан, 

проживающих на Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" 20202089100004151 0 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 68,70 75,30 72,20 

Субвенция бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 20203015000000151 68,20 75,00 71,70 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20203015100000151 68,20 75,00 71,70 

Субвенция местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024000000151 0,50 0,30 0,50 
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Субвенция  бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 0,50 0,30 0,50 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204000000000151 271,00     

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204999100000151 271,00     

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204999100000151 271,00     

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2015 год и 

 на плановый период 2016 и 2017 годов" 

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов 

         

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского 

сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 901,80 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     622,50 583,80 583,80 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100   622,50 583,80 583,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 9110100 120 622,50 583,80 583,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04     2 387,50 1 988,80 2 278,50 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 9190100   2 387,50 1 988,80 2 278,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 9190100 120 1 965,10 1 647,70 1 849,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190100 240 411,10 317,10 405,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 11,30 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     70,50 70,50 70,50 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100   70,50 70,50 70,50 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 70,50 70,50 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 903 01 07     141,50 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 9690000   141,50 0,00 0,00 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 903 01 07 9690100   141,50 0,00 0,00 
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Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 9690100 240 141,50 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9292378   0,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 0,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     679,80 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 903 01 13 0409999   187,50 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0409999 240 187,50 100,00 100,00 

Муниципальная 

программа"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 903 01 13 0509999   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0509999 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения в 2015-

2020г"  903 01 13 0809999   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0809999 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 0109999   4,00 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0109999 240 4,00 4,00 4,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999   0,00 126,60 281,70 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 126,60 281,70 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 9997065   0,50 0,30 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9997065 240 0,50 0,30 0,50 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 903 01 13 9999000   487,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9999000 240 487,80     

Национальная оборона 903 02       68,20 75,00 71,70 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     68,20 75,00 71,70 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 903 02 03 9995118   68,20 75,00 71,70 



Официальный вестник          _______                                                                            28 декабря  2015г 

 9 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 9995118 120 54,70 62,70 62,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9995118 240 13,50 12,30 9,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       26,10 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     26,10 25,00 25,00 

Муниципальная программа  по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 0209999   26,10 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 0209999 240 26,10 25,00 25,00 

Национальная экономика 903 04       1 282,60 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 282,60 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 903 04 09 0309999   1 011,600 625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0309999 240 1 011,600 625,70 469,40 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0307152   271,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0307152 240 271,000 0,00 0,00 

муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 903 04 12 0609999   0,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 0609999 240 0,000 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 803,700 1 517,700 1 799,600 

Жилищное хозяйство 903 05 01     347,700 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 903 05 01 9991000   347,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 903 05 01 9991000 243 347,70 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03       1 456,00  1517,70 1799,60 

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 0909999     1 456,00  1517,70 1799,60 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 0919999        685,50  990,20 990,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 0919999 240      685,50  990,20 990,20 

Озеленение 903 05 03           
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03   240       

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 0929999        770,50  527,50 809,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 0929999 240      770,50  527,50 809,40 

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 9995000     0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  903 08              40,00  20,00 20,00 

Культура 903 08 01            40,00  20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 9996000          40,00  20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9996000 240        40,00  20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 903 11       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 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 9997000 240       

Всего расходов: 903         7 122,40 5 139,40 5 706,70 

 

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 901,80 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     622,50 583,80 583,80 

Глава муниципального образования 01 02 9110100   622,50 583,80 583,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 9110100 120 622,50 583,80 583,80 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 387,50 1 988,80 2 278,50 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 9190100   2 387,50 1 988,80 2 278,50 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9190100 120 1 965,10 1 647,70 1 849,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190100 240 411,10 317,10 405,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 11,30 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06     70,50 70,50 70,50 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100   70,50 70,50 70,50 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,50 70,50 70,50 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 9690100   141,50     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 01 07 9690000   141,50     

Проведение выборов главы  муниципального образования 01 07 9690100   141,50     

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 9690100 240 141,50     

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378   0,00 2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 0,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     679,80 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 0409999   187,50 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0409999 240 187,50 100,00 100,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 0509999   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0509999 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения в 2015-2020 годы" 01 13 0809999   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0809999 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 0109999   4,00 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0109999 240 4,00 4,00 4,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999   0,00 126,60 281,70 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 126,60 281,70 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 01 13 9997065   0,50 0,30 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 9997065 240 0,50 0,30 0,50 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 01 13 9999000   487,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 9999000 240 487,80 0,00 0,00 

Национальная оборона 02       68,20 75,00 71,70 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     68,20 75,00 71,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118   68,20 75,00 71,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 9995118 120 54,70 62,70 62,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 9995118 240 13,50 12,30 9,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       26,10 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     26,10 25,00 25,00 

Муниципальная программа по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 03 10 0209999   26,10 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 0209999 240 26,10 25,00 25,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 14     0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04       1 282,60 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 282,60 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы." 04 09 0309999   1 011,60 625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0309999 240 1 011,60 625,70 469,40 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 0307152   271,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0307152 240 271,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы" 04 12 0609999   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 0609999 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 803,70 1 517,70 1 799,60 

Жилищное хозяйство 05 01     347,70 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 05 01 9991000   347,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 9991000 243 347,70 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03     1 456,00 1 517,70 1 799,60 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 05 03 0909999   1 398,30 1 517,70 1 799,60 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 05 03 0919999   685,50 922,70 1 104,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 0919999 240 685,50 922,70 1 104,60 

Озеленение 05 03     0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03           

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020г" 05 03 0929999   770,50 595,00 695,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 0929999 240 770,50 595,00 695,00 

Образование 07       0,00 0,00 0,00 
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9995000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  08       40,00 20,00 20,00 

Культура 08 01     40,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9996000   40,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 9996000 240 40,00 20,00 20,00 

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 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 9997000 240       

Всего расходов:         7 122,40 5 139,40 5 706,70 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2015 год                                                                                                                                                             

и плановый период 2016 и 2017 годов 

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 0409999           187,50  100,00 100,00 

Общегосударственные вопросы 0409999 01         287,50  100,00 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13       187,50  100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409999 01 13 240     187,50  100,00 100,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы" 0509999 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд               

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2015-2020г"  0809999 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0809999 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" 0109999               4,00  4,00 4,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01             4,00  4,00 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13           4,00  4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0109999 01 13 240         4,00  4,00 4,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 0209999             26,10  25,00 25,00 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0209999 03           26,10  25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10         26,10  25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0209999 03 10 240       26,10  25,00 25,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 0300000        1 272,60  625,70 469,40 

Национальная экономика 0309999 04      1 001,60  625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09    1 011,60  625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309999 04 09 240 1011,600 625,70 469,40 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 0307152       271,000 0,00 0,00 

Национальная экономика 0307152 04     271,000 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0307152 04 09   271,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0307152 04 09 240 271,000 0,00 0,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 0609999       0,000 0,000 0,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 0609999 04 12   0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0609999 04 12 226 0,000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020годы" 0909999 05 03    1 456,00  1517,70 1799,60 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 0919999           685,50  990,20 990,20 

Благоустройство 0919999 05 03       685,50  990,20 990,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0919999 05 03 240     685,50  990,20 990,20 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 0929999           750,50  527,50 809,40 

Благоустройство 0929999 05 03       770,50  527,50 809,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0929999 05 03 240     770,50  527,50 809,40 

Всего расходов:          2 946,20    2 272,40    2 398,00  

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.015 № 27 

«О бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год» 
 

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

«Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 
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Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2016 год 

  

   Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год 

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

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 534,8 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 534,8 тыс. рублей. 

   Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2016 год 

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

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

настоящему решению. 

   Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения  

     1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 

4 к настоящему решению. 

     2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения согласно приложению 5 к настоящему решению. 

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

        Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2016 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

       Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2016 год 

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

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

классификации расходов бюджета: 

на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

      2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 

на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

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

согласно приложению8 к настоящему решению. 

       Статья 6.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год в сумме 2 452,3 тыс. рублей. 

      Статья 7. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных 

обязательств 
        Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2016 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

     Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний долг сельского 

поселения и предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения 

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

в сумме 0 тыс. рублей.           

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

поселения на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей. 

     3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения по муниципальным 

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

      Статья 9. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2016 году. 

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

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

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

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

финансирование расходов бюджета сельского поселения. 

     Статья 10. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации. 

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

командировками на территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными 

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

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

пунктах 350 рублей. 
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       Статья 11. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета 

Калининского сельского поселения. 

      Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

Калининского сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными 

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

открытых в Отделении по Мошенскому району УФК по Новгородской области. 

     Статья 12. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

       Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в 

количестве 9 единиц. 

     Статья  13.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 год.  

 

  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   5 534,800 

Налоговые и неналоговые доходы    3082,5 

Налоговые доходы   2704,5 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 59,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

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

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 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1921,0 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 150,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к 

объектам налогообложения, расположенных в границах поселений 10601030100000110 150,4 

Земельный налог 10606000000000110 1770,6 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10606030000000110 781,0 
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 781,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

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

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 989,6 

Государственная пошлина 10800000000000000 3,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804000010000110 3,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 3,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 10804020000000110 13,0 

Неналоговые доходы   378,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 11105000000000120 0,0 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

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

заключения договоров аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109000000000120 0,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109045100000120 0,0 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0 

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

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 48,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 48,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  11400000000000000 330,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной собственности    (за    исключением    

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 330,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

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

Безвозмездные поступления 20000000000000000 2452,30 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 2452,30 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 20201000000000151 1918,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 1 918,50 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 20201001100000151 1 918,50 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 365,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 365,00 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 20203000000000151 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 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204000000000151 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204999000000151 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204999000000151 0,00 

 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете  на 2016 год" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2016 

год  

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2016 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

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

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

Изменение прочих остатков средств бюджета сельского 

поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 

 

 

                                                                                               

                Приложение 3 к решению  

«О бюджете на 2016 год» 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского   сельского поселения на 2016 год 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы 

отчислений 

доходов в 

бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения 

(%) 

1 2 3 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

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

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

является налоговый агент, за исключением   доходов,   в   отношении   

которых исчисление  и  уплата  налога  осуществляются соответствии со 

статьями 227, 227.1  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
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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 

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

лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 

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

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со  статьей  

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  

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

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество   

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100,0 

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

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и   применяемым  к объектам налогообложения, 

расположенным   в границах поселений 

100,0 

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

с   пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса Российской  Федерации и   

применяемым  к объектам налогообложения, расположенным   в границах 

поселений 

100,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина  

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

должностными лицами  органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением  имущества  бюджетных  и  автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных  

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

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

заключение договоров аренды указанных земельных участков  

0,0 

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

управлении  органов управления поселений и созданных ими  учреждений 

(за    исключением  имущества  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100,0 

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

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

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

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

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

consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

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 1 

14 01000 00 0000 000 1 14 

01000 00 0000 000  

Доходы от продажи квартир  

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

поселений 

100,0 

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

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества  автономных учреждений,  а также 

имущества государственных  и  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 

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

оперативном управлении  учреждений,  находящихся в  

ведении  органов  управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений), в части  реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100,0 

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

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

100,0 

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

собственность на которые не разграничена 

 

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

0,0 

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

собственности поселений (за исключением земельных 

участков   муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  

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

поселений 

100,0 

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

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

 

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100,0 

 

Приложение 4 

                                  к решению  

                                                            « О  бюджете  на 2016 год»    

                 

Перечен

ь 

главных 

903 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселение 

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

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

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

финансовой поддержки 

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

сбалансированности бюджетов 

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

объекты муниципальной собственности 
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903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

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

муниципальных дорожных фондов 

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

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

субъектов Российской Федерации 

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

бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  полномочий   по 

решению  вопросов  местного  значения в   соответствии    с    заключенными 

соглашениями 

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

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

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

903 2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов поселений 

* администрирование данных поступлений  осуществляется органами  местного самоуправления  сельского 

поселения. 

 

Приложение № 5 

к решению  

«О бюджете  на 2016 год" 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калининского 

сельского поселения 

 

код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

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

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

поселения 

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

поселения 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2016 год" 

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2016 год  

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Калининского сельского поселения 903           

Общегосударственные вопросы 903 01       3 258,34 

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 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     2 331,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 331,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 91 9 00 01000 120 1 900,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 91 9 00 01000 240 415,10 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 

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

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

Резервные фонды 903 01 11     2,00 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     284,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 903 01 13 04 0 00 00000   180,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в калининском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 04 0 02 00000   148,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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   12,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   12,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 12,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 00 00000   0,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 05 0 01 00000   0,00 
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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 244 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 244 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 02 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 08 0 03 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 03 99990   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 00 00000   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 08 2 01 00000   0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 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 программно - 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 244 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 

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

Муниципальная программа"Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

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

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 903 01 13 01 0 02 99990   4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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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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       1 086,00 

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

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

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

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 03 0 02 00000   25,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

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

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 01 99990   0,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 065,66 

Благоустройство 903 05 03     1065,66 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 903 05 03 09 0 00 00000   1065,66 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 00 00000           700,00  

Освещение улиц поселения 903 05 03 09 1 01 00000           700,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 01 99990           700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 1 01 99990 240         700,00  

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           365,66  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 09 2 01 00000             20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 01 99990             20,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 01 99990 240           20,00  

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 02 99990             40,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 903 05 03 09 2 03 00000             11,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 03 99990             11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 03 99990 240           11,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 903 05 03 09 2 04 00000           294,66  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 04 99990           294,66  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 04 99990 240         294,66  

Образование 903 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Культура, кинематография  903 08                 21,10  

Культура 903 08 01               21,10  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000             21,10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 00 60000 240           21,10  

Социальная политика 903 10                 10,10  

Пенсионное обеспечение 903 10 01               10,10  

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 92 9 00 01100 310           10,10  

Физическая культура  и спорт 903 11 01     0,00 

Физическая культура  903 11 01     0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Всего расходов: 903         5 534,80 

 

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       3 258,34 

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     2 331,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 91 0 00 00000   2 331,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 91 9 00 01000 120 1 900,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 91 9 00 01000 240 415,10 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 

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

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

Резервные фонды 01 11     2,00 

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

Резервные средства 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13     284,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 04 0 00 99990   180,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц местного 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование информационного 

банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 01 13 04 0 03 00000   12,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   12,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 04 0 03 99990 240 12,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

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

Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 01 13 08 0 02 00000   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Противодействие 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 08 0 02 99990 244 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 244 0,00 

Внедрение программно - 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 244 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 244 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 244 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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

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

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Национальная оборона 02       68,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     68,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,30 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 00 99990   25,30 

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 03 10 02 0 01 00000   25,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Муниципальная 

программа  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Национальная экономика 04       1 086,00 

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

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

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

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   696,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 03 0 02 00000   25,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

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

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения путем создания 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 06 0 01 99990 244 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе безработных 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 065,66 

Благоустройство 05 03     1 065,66 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   1 065,66 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   700,00 

Освещение улиц поселения 05 03 09 1 01 00000   700,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 1 01 99990 240 700,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   365,66 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 09 2 01 00000   20,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 01 99990 240 20,00 

Благоустройство территории 05 03 09 2 02 99990   40,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 02 99990   40,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

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

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   294,66 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 04 99990   294,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 2 04 99990 240 294,66 

Образование 07       0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Культура, кинематография  08       21,10 

Культура 08 01     21,10 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Социальная политика 10       10,10 

Пенсионное обеспечение 10 01     10,10 

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

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

Физическая культура  и спорт 11       0,00 

Физическая культура  11 01     0,00 

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:         5 534,80 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2016 год"                                                                                                                                                              

      

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2016 год  

      

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 04 0 00 00000             180,00  

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 04 0 00 99990 01             20,00  
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 04 0 02 00000 01 13         148,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 04 0 03 00000 01 13           12,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020г" 04 0 03 99990 01 13           12,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 0 03 99990 01 13 240         12,00  

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

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

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 0 02 99990 01 13 244 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

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

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 01 99990 01 13 244 0,00 
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Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 08 0 02 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 02 99990 01 13 244 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 08 0 03 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском  поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 03 99990 01 13 244 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" 08 2 00 00000 01 13   0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 08 2 01 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Внедрение программно - целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 08 2 02 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 2 02 99990 01 13 244 0,00 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 2 03 99990 01 13 244 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 08 2 04 00000 01 13   0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 2 04 99990 01 13 244 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             4,00  
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Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 01 0 00 00000 01 13             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  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 02 0 00 99990               25,30  

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2020годы" 03 0 00 00000 04 09         721,00  

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 03 0 00 00000 04 09         721,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 03 0 02 00000 04 09           25,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

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

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 0 01 99990 04 12 244 0,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020годы" 09 0 00 99990 05 03      1 065,66  

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 09 1 00 99990 05 03         700,00  

Освещение улиц поселения 09 1 01 00000 05 03         700,00  
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Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 1 01 99990 05 03         700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 1 01 99990 05 03 240       700,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

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

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 09 2 01 00000 05 03           60,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 2 01 99990 05 03 240         20,00  

Благоустройство территории 09 2 02 99990 05 03           40,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 02 99990 05 03           40,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 09 2 04 00000 05 03         294,66  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 04 99990 05 03         294,66  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 2 04 99990 05 03 240       294,66  

Всего расходов:            1 995,96  

    

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 28 

«О внесении изменений в положение о земельном налоге» 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

РЕШИЛ: 

           1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 339 

«О земельном налоге» изложив ст.7 в новой прилагаемой редакции: 

«Статья 7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

           Налогоплательщики-организации, в отношении которых отчетный период определен как квартал, 

исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего 

налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

 Срок уплаты авансовых платежей по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации  уплачивают налог в срок не 

позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом». 

2.  Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

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

 

               Глава сельского  поселения                                                           Т.В. Павлова      
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 29 

«О Концепции социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ " Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально- экономического развития сельского поселения на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

2. Опубликовать решение и Концепцию социально- экономического развития Калининского 

сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

на 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ 

 

Калининское сельское поселение – муниципальное образование с сельскохозяйственной, транспортной, 

социально-культурной инфраструктурой. 

Концепция социально-экономического развития отражает меры направленные на качественное 

улучшение уровня жизни населения, повышения благосостояния. Намеченные мероприятия будут выполняться с 

учетом финансовых ресурсов, на увеличение которых ориентирована экономическая политика.   

          Администрация сельского поселения свою деятельность осуществляет самостоятельно на основании ст.15 

гл.3 Бюджетного кодекса РФ, имеет собственный бюджет, который предназначен для исполнения расходных 

обязательств поселения.                                   

Проект бюджета поселения на 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом РФ.     

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития территории,  основные параметры 

бюджета поселения определились по налоговым и неналоговым доходам поселения: 

2%     - Налога на доходы физических лиц; 

100% - Земельного налога; 

100% - Налога на имущество физических лиц; 

100% - Госпошлина; 

100% - Доходы от продажи земельных участков, находящихся в   собственности поселений (за 

исключением земельных участков   муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

Оплата труда работников Администрации сельского поселения осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда. 

        Внешний муниципальный финансовый контроль исполнения бюджета поселения осуществляет Контрольно-

счетная комиссия Мошенского муниципального района. 

Основными задачами на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – разработать комплекс мер, 

направленных на увеличение налоговой базы в первую очередь за счет создания условий для вовлечения в 

сельско-хозяйственный оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, 

-обеспечение эффективности и рациональности  расходования бюджетных средств, 

- соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд». 

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 Промышленное производство Калининского сельского поселения представлен в основном 

лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям ООО «ЛЕС», ООО «Грин-Вуд», кроме того на 

территории поселения функционирует предприятие по обслуживанию автодорог ООО «Мошенское ДЭП». 

 В поселении имеется несколько объектов торговли. Основной объем услуг в сфере торговли приходится 

на Мошенское РАЙПО. В поселении действует система выездной торговли, что позволяет решить вопросы 

обеспечения товарами первой необходимости. 

 Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2016 год планируется в 

объеме 41,7 млн. рублей. 

Обработка древесины  и производства изделий из дерева в 2016 составит 110% к уровню 2015 в связи с 

открытием нового цеха по переработке баланса ООО «Грин-Вуд». 

Создание благоприятного инвестиционного климата в поселении является одним из важнейших условий 

привлечения инвестиций и последующего экономического роста поселения. При решении этой задачи 

необходимо в полной мере использовать: 



Официальный вестник          _______                                                                            28 декабря  2015г 

 38 

 

- предоставление в аренду, продажа предпринимательским структурам земельных участков, другой 

муниципальной собственности, 

- экономическая чистота и привлекательная природная сфера. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основу экономики составляет сельское хозяйство. В сельском поселении преобладает производство в 

личных подсобных хозяйствах.  

Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств – основная задача 

поселения: 

- в 2016 году планируется увеличить поголовье КРС в 2016 году за счет КФР Ким В.В. на 100 голов. 

- на 2016 год планируется увеличить поголовье птиц на 10% . 

- пчелосемей на 10% к уровню 2015 года. 

В целях развития делового и творческого потенциала граждан старшего поколения ежегодно проводить 

в сентябре смотр-конкурс «Ветеранское подворье» в сельском поселении. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в нашем районе. 

Планируется принять активное участие в сельскохозяйственной переписи населения 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

        Во исполнение Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» Администрацией сельского поселения в 2016 году планируется: 

       а) завершить государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельную долю в 

общей долевой собственности, выделенную из невостребованных земельных долей в управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в 2016-2018 гг., 

     б) обеспечение процедуры оформления земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения в количестве 50 га, 

     в) завершить формирование сведений, необходимых для начисления земельного налога, 

     г) увеличить территорию, занимаемую жилой застройкой за счет индивидуальной жилой застройки. 

     д) В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О внесении изменений 

в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" предоставлять и производить 

изъятие земельных участков юридических, а также физических лиц в установленные законодательством сроки. 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам приоритетной задачей на 201-2018 годы будет являться сохранение от разрушений действующей сети 

автомобильных дорог и сооружений на них. Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2016 году 

планируется отремонтировать дороги Луханево – Высокогорье и по д. Половниково. 

        Для обеспечения безопасности условий движения на дорогах поселения планируется в 2016 году: 

- заменить дорожные знаки у дошкольных образовательных учреждений; 

- вырубить кустарник вдоль дороги местного значения д. Бели, 

- при выделении субсидии из дорожного фонда Новгородской области, заасфальтировать участок дороги в д. 

Половниково (200 м.) 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов сельского поселения и в с 

соответствии со 131-ФЗ предусматривается: 

- два раза в год проверка противопожарных водоемов на предмет соответствия требованиям, 

- вычистить пожарные водоемы в д. Тушово, 

- выкопать в д. Лубенское, 

- установить отбойный брус в д. Половниково, д. Новый Поселок ул. Заречная,  

- выявить семьи престарелых граждан инвалидов, где составление отопительных печей и 

электропроводки  не соответствует мерам пожарной безопасности, 

- провести учения совместно с пожарными дружинами (апрель месяц),  

- провести инструктаж граждан, пребывающих на летний отдых в населенные пункты сельского 

поселения с вручением памяток. 

        РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения по вопросам социально-экономического развития сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения 

государственной поддержки. 

СВЯЗЬ 

            Будет продолжено развитие сети мобильной беспроводной связи. В 2016 году планируется завершить 

работы по установке антенны сотовой радио-линейной и спутниковой связи «Билайн» в д. Выскидно. 
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КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Развитие сферы культуры направлены на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, 

повышение качества жизни его население путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. 

Приоритетным направлением в развитии  культуры будут: 

  - использование историко-культурного наследия, 

  - участие в традиционных конкурсах народного творчества, 

  - проведение праздников (День матери, Новый год, День защитника отечества, Международный 

женский день, День местного самоуправления, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, День 

района с привлечением работников ККЦ «Уверь»),  

  - выявление новых молодых исполнителей, 

  - активное участие во всех районных мероприятиях. 

            Сохранению здоровья граждан, повышению качаества их жизни способствует сфера физкультуры и 

спорта.  

             Основные задачи поселения: 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- ежегодное участие в районных соревнованиях «Лыжня России», соревнованиях по легкой атлетике среди 

молодежи района, районный день бега «Кросс наций», 

- провести во втором квартале среди жителей пенсионного возраста спортакиаду. 

         Для создания условий досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

Провести ряд мероприятий совместно с учреждениями культуры: 

- посвященных празднованию 70-ти  летию Победы ВОВ; 

- проведение митинга посвященному 9 мая; 

- проведение акции «Поминальная свеча» 8 мая; 

-  День памяти и скорби - 22 июня; 

- посвященный Дню матери; 

- чествование ветеранов на дому; 

- празднование 8 марта. 

В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в  д. 

Новый Поселок обустроить спортивную площадку (баскетбольная и волейбольная площадки, площадка под 

детские комплексы). 

       МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

             В рамках реализации полномочия организация и осуществление мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в поселении приоритетным направлением является патриотическое воспитание молодежи. Для этого 

будет проведен ряд мероприятий совместно с учреждениями культуры: 

- посвященных празднованию 70-ти  летию Победы ВОВ; 

- проведение митинга, посвященного 9 мая; 

- проведение акции «Поминальная свеча» 8 мая; 

-  День памяти и скорби - 22 июня; 

- акция «Бессмертный полк». 

           Также приоритетными направлениями являются: поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, содействие в организации летнего отдыха, труда и занятости детей и молодежи, а также выявление, 

продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижении в различных сферах деятельности. 

Ежеквартально совместно с комитетом образования, участковыми инспекторами посещать неблагополучные 

семьи. 

            Важнейшим фактором укрепления здоровья является профилактика таких человеческих недуг, как 

наркомания, табакокурение, алкоголизм. В связи с этим планируется провести тест среди школьников и 

молодежи до 20 лет на темы «Табакокурение – угроза здоровью людей» и «Пьянство, алкоголизм». 

   БЛАГОУСТРОЙСТВО  

    Экологическая обстановка в поселении относительно благополучная и стабильная. Основной задачей, 

стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления 

является: 

- обеспечение предоставляется всем физическим  и юридическим лицам на территории поселения услуг по сбору, 

вывозу ТБО, в связи с этим планируется дополнительно установить 20 контейнеров и заменить 4; 

- регулярно проводить очистку поселения от мусора, выявлять и ликвидировать все несанкционированные свалки 

и их рекультивация; 

- частный ремонт и покраска детских площадок; 

- приобретение и установка цветочниц по ул. Центральной; 

- ремонт беседки и установка качели в д. Половниково; 

- произвести обработку борщевика на площади 2 га; 

- обновление 2 аншлагов; 

- установить 2 контейнерных площадки (д. Новый поселок ул. Центральная около д. 80 и в п. Октябрьском); 

- скашивание травы в местах общего пользования; 

- проведение и подведение итогов смотра-конкурса по благоустройству; 

- проведение акций «Зеленая Россия» и «Чистый берег». 
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           РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 В целях реализации вопросов местного значения будет продолжаться работа по разработке нормативно-

правовой базы местного самоуправления, внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты.           

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих. 

           Ежеквартально отчитываться перед жителями о работе Администрации сельского поселения. 

           Проводить оценку эффективности управления муниципальным имуществом по итогам года. 

           Продолжиться организация личного приема граждан Главой сельского поселения. В декабре 2016 года 

провести общероссийский день приема граждан. 

           Постоянно информировать население о деятельности Администрации сельского поселения через 

официальный вестник Калининского сельского поселения, официальный сайт сельского поселения. 

           Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению жизненно важных 

потребностях населения на территории сельского поселения будет вестись работа по снижению 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

            Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействие 

коррупции в   сельском поселении. Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении закупок на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Роль местного самоуправления из года в год возрастает. Без сознательного участия граждан, их 

заинтересованность в результатах работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного 

самоуправления невозможна, поэтому в 2016 году планируется создать еще одно территориальное общественное 

самоуправление. 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 30 

«Об установлении размера единовременной компенсационной  выплаты на лечение 

(оздоровление) на 2016 год» 

 

      В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области",  Уставом  Калининского сельского 

поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2016 

год лицам, замещающим муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации 

Калининского сельского поселения  в сумме 32000 рублей. 

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

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова        

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 31 

«О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации 

Калининского сельского поселения должности служащих» 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1. Внести  в Положение порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского 

сельского поселения должности служащих, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 28.07.2011 № 127, следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1. изложить в новой редакции: 

          «2.1. Размеры должностного оклада служащего устанавливается в следующих пределах: 

Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях) 

Служащий 1 категории 3054 

Главный служащий 3699 

1.2. пункт 5.1. изложить в новой редакции: 

      «5.1. Ежемесячное денежное поощрение служащему выплачивается за фактически отработанное время 

одновременно с заработной платой в следующем размере: 

Наименование должности Размер ежемесячного денежного поощрения (количество 

должностных окладов) 

Служащий 1 категории  2,5 

Главный служащий 3,1 

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

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова     
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 32 

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

Администрации Калининского  сельского поселения» 

 

        Совет депутатов Калининского сельского поселения  

        РЕШИЛ: 

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

Калининского  сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 05.03.2013 №239, изложив пункт 3.1. в новой редакции: 

      «3.1. Водителю  устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 250 

% тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности». 

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

поселения. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                  Т.В. Павлова 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 33 

«Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

(штатной) основе в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения» 

 

   В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения, Федеральным  законом от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) 

основе в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения: 

от 27.05.2011 №102 «О Порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском 

поселении»; 

от 28.07.2011 №123 «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском 

сельском поселении». 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова       

 

 

Порядок 

назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 

также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения (далее Порядок), устанавливает основания возникновения 

права на пенсию за выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения (далее - 

муниципальные должности), муниципальным служащим Калининского сельского поселения, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения 

(далее - муниципальные служащие), а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

     1.2. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

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

поселения (далее – пенсия за выслугу лет) – ежемесячная денежная выплата, право на получение которой 

определяется в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Порядком, которая предоставляется 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, в целях компенсации им 
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заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением замещения муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, при достижении установленной настоящим Порядком выслуги при выходе на 

страховую пенсию по старости (инвалидности). 

     1.3. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком имеют граждане 

Российской Федерации, замещавшие в период после 24 октября 1997 года муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Мошенского района, Калининского сельского 

поселения. 

     1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Федеральный закон 

"О страховых пенсиях") страховой пенсии по старости (инвалидности).      

1.5. Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета Калининского сельского поселения.  

        1.6. Координация работы по вопросам пенсионного обеспечения муниципальных служащих, лиц, 

замещавших муниципальные должности, осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

2.1.  Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет: 

2.1.1. При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет при увольнении с муниципальной 

службы по следующим основаниям: 

1) ликвидация (упразднение) органов местного самоуправления, образованных в соответствии Уставом 

Калининского сельского поселения, либо сокращение должностей муниципальной службы; 

2) увольнение с должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, замещаемых на определённый срок  

полномочий указанного лица, в связи с  истечением срока трудового договора; 

3) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

4) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

5) увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципального служащего в связи с выходом 

на страховую пенсию по старости (инвалидности); 

6) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке перевода лиц, достигших возраста, 

дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

7) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с Соглашением от 11 марта 2001 

года № 092-0053-С между Пенсионным фондом Российской Федерации и Администрацией Новгородской 

области о передаче Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области 

полномочий по назначению и выплате государственных пенсий; 

8) увольнение с должностей муниципальной службы в связи с окончанием действия срочного трудового 

договора, заключенного с лицами, достигшими пенсионного возраста; 

2.1.2. В случае увольнения с должностей муниципальной службы по соглашению сторон до достижения 

муниципальными служащими возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным 

законом "О страховых пенсиях", при условии наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет, при этом 

право на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении ими необходимого 

возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

2.1.3. В случае увольнения муниципальных служащих до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) с должностей муниципальной службы по инициативе (собственному желанию) 

муниципального служащего, при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и замещении 

непосредственно перед увольнением должности муниципальной службы не менее 5 лет. При этом право на 

пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении ими необходимого возраста, 

дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

2.2. Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 

увольнением. 

2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

1) в период нахождения на государственной гражданской или муниципальной службе, замещения 

государственных или муниципальных должностей; 

2) в период, в течение которого в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации за 

муниципальным служащим, лицом, замещавшим муниципальную должность, сохраняется средний заработок по 

ранее замещаемой должности. 

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет и выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) в размере 45 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого в соответствии с настоящим 

Порядком исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет размер пенсии за выслугу лет 

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

превышать 75 процентов среднемесячного заработка, исходя из которого в соответствии с настоящим Порядком 

consultantplus://offline/ref=185A3CCF73A19939A3474406414DC84B22C782C63DE0F687A740DBC22BXBb6N
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исчисляется размер пенсии за выслугу лет.   

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 при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы после 1 февраля 2005 года, 

включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью (далее - 

должностной оклад); 

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

навыки;   

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) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

9) материальная помощь. 

5. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим 

5.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за последние 12 полных 

месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения, либо дню достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по выбору гражданина. 

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

пенсия за выслугу лет, составляет 10 процентов его денежного содержания, определенного в соответствии с 

разделом 4 настоящего Порядка. 

6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

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

включаются периоды службы (работы), установленные в соответствии с действующим законодательством об 

исчислении стажа муниципальной службы. 

 

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

службы (работы), установленные пунктом                 

6.1. настоящего Порядка, суммируются. При этом общий стаж муниципальной службы, дающий право на 

пенсию за выслугу лет исчисляется годами. 

7. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

7.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится Администрацией, в случаях: 

1) централизованного повышения денежного содержания  муниципальным  служащим на основании 

решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об оплате труда в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения; 

2) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с большим размером должностного оклада по заявлению 

гражданина. 

7.2.  Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 7.1. 

настоящего Порядка, производится на основании нормативных правовых актов Калининского сельского 

поселения при соблюдении условия, согласно которому размер денежного содержания, учитываемого при 

назначении указанной пенсии 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. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 7.1. настоящего 

Порядка, осуществляется на основании заявления гражданина об увеличении продолжительности стажа 

муниципальной службы, которое он подает в Администрацию. Заявление рассматривается в десятидневный срок 

со дня его подачи. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со дня принятия 

решения. 

Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

 в тридцатидневный срок со дня наступления оснований, предусмотренных в пункте 7.1. настоящего 

Порядка. 

7.3. При установлении нового порядка определения оплаты труда муниципальных служащих при 

назначении и выплате пенсии за выслугу лет сохраняется соотношение размера ранее установленного 

должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 
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     В случае если нормативным правовым актом Калининского сельского поселения, ранее регулировавшим 

оплату труда муниципального служащего, должностной оклад муниципальному служащему был установлен в 

одном размере, а действующим нормативным правовым актом Калининского сельского поселения по данной 

должности установлен в максимальном и минимальном размерах, перерасчет пенсии производится исходя из 

среднего размера должностного оклада. 

7.4. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при отсутствии на дату 

назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре должностей муниципальной службы Новгородской 

области ранее замещаемой должности производится исходя из максимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы, находящейся в последней позиции соответствующей группы и категории 

должностей указанного Реестра. 

7.5. Перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим должности 

руководителей территориальных органов местного самоуправления в муниципальных образованиях области 

(глав администраций сельсоветов (поселков), производится исходя из максимального размера должностного 

оклада по должности муниципальной службы в Новгородской области - главный специалист Администрации 

муниципального района; замещавшим должности заместителей руководителей территориальных органов 

местного самоуправления в муниципальных образованиях области (заместителей глав администраций 

сельсоветов (поселков), - производится исходя из минимального размера должностного оклада по должности 

муниципальной службы в Новгородской области - главный специалист Администрации муниципального района. 

8. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет для лиц, замещавших муниципальные 

должности, и ее размер 

8.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии 

стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством об исчислении стажа, в том числе наличии стажа в государственных органах 

Новгородской области и (или) в органах местного самоуправления муниципальных образований Новгородской 

области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной должности не менее 1 года и в случае: 

1) неизбрания (неназначения) на должность после окончания срока полномочий; 

2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 

состояния здоровья, установленного медицинским заключением, препятствующего продолжению исполнения 

должностных полномочий, а также на основании письменного заявления о сложении своих полномочий по 

собственному желанию; 

3) увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости 

(инвалидности); 

4) упразднения должности; 

5) окончания срока полномочий; 

6) прекращения полномочий в связи с преобразованием муниципального образования, осуществляемым в 

соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

муниципального образования. 

8.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается в 

размере 9 процентов месячного денежного содержания по замещаемой должности. 

8.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится Администрацией в случае 

централизованного повышения денежного содержания лицам, замещающим муниципальные должности, на 

основании нормативных правовых актов Калининского сельского поселения. 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Калининского сельского поселения, в 

тридцатидневный срок со дня наступления оснований, предусмотренных в абзаце первом  пункта 8.3. настоящего 

Порядка. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со дня принятия 

решения. 

8.4. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не выплачивается в период 

нахождения на гражданской или муниципальной службе либо на государственных должностях и муниципальных 

должностях. 

9. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет 

9.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Порядком, назначается с 1-го числа месяца, в 

котором гражданин обратился за ее назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

9.2. 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 Порядком и которым 

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

получения пенсии по инвалидности. 

9.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором гражданин был принят на гражданскую или муниципальную службу либо стал замещать 

государственную или муниципальную должность. При увольнении (освобождении) с должности выплата пенсии 

за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения (освобождения) от должности 

гражданина, обратившегося с заявлением о возобновлении такой выплаты. 
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10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

10.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает заявление о 

назначении пенсии за выслугу лет в Администрацию, по форме согласно Приложению №1 к настоящему 

Порядку. 

10.2.  К заявлению заявитель прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муниципального служащего в 

соответствии с нормативными правовыми актами Калининского сельского поселения об оплате труда в органах 

местного самоуправления Калининского сельского поселения, рассчитанного в соответствии с разделом 5 

настоящего Порядка; 

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

нормативными правовыми актами Калининского сельского поселения об оплате труда в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения, рассчитанного в соответствии с разделом 8 настоящего 

Порядка; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) муниципального 

служащего, лица, замещавшего муниципальную должность; 

5) правовой акт об установлении стажа муниципальной службы и иных периодов службы (работы), 

включенных в стаж муниципальной службы; 

6) заявление в Администрацию на перечисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или лицевой счёт 

гражданина, открытый в кредитной организации; 

7) копию первого листа сберегательной книжки с номером счёта по вкладу или документ с указанием 

номера текущего счёта; 

8) согласие заявителя на обработку персональных данных. 

10.3. Администрация формирует документы, указанные в пункте 10.2. настоящего Порядка в дело, и 

направляет его в отдел бухгалтерского учёта и отчётности на рассмотрение и для подготовки проекта 

распоряжения Администрации Калининского сельского поселения (далее – распоряжение) о назначении пенсии 

за выслугу лет, либо об отказе в её назначении, в пятнадцатидневный срок со дня обращения заявителя, по форме 

согласно Приложению №2. 

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

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

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 10.2. настоящего Порядка. 

10.5. Администрация в десятидневный срок со дня принятия распоряжения в письменной форме сообщает 

заявителю о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении с указанием причин отказа, 

указанных в пункте 10.4. настоящего Порядка. 

10.6. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в десятидневный срок со дня издания 

распоряжения направляется гражданину Администрацией, по форме согласно Приложению №3 к настоящему 

Порядку. 

10.7. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Порядком, выплачивается 

Администрацией путем перечисления пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или лицевой счет гражданина, 

открытый в кредитной организации, с 5 по 15 число каждого месяца, следующего за месяцем начисления пенсии 

за выслугу лет. 

10.8. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в текущем месяце и 

оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, выплачиваются тем членам его семьи, 

которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" и 

проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение за неполученными суммами 

пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При 

обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии за выслугу лет причитающиеся им суммы 

пенсии за выслугу лет делятся между ними поровну. 

10.9. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 10.8. настоящего Порядка право на начисленные 

суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в текущем месяце и оставшиеся не полученными в 

связи с его смертью в указанном месяце, или при не предъявлении этими лицами требований о выплате 

указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы наследуются на общих основаниях, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.10. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, выплачиваются ему за 

прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

11. Приостановление и возобновление  

выплаты пенсии за выслугу лет 

11.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения гражданина на государственной или 

муниципальной службе либо в период замещения им государственной или муниципальной должности, 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. 
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11.2. Гражданин в течение трех рабочих дней со дня наступления указанных в пункте 11.1.  настоящего 

Порядка обстоятельств информирует о них Администрацию Калининского сельского поселения путем 

направления заявления по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. К указанному заявлению 

прилагается копия документа о назначении (избрании) гражданина на соответствующую должность. 

Заявление рассматривается Администрацией в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее месяца назначения (избрания) гражданина 

на соответствующую должность. Распоряжение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается 

Администрацией Калининского сельского поселения в десятидневный срок со дня подачи гражданином 

заявления. 

Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в десятидневный срок со дня принятия 

распоряжения направляется гражданину Администрацией. 

11.3. После увольнения (освобождения) с государственной или муниципальной службы либо с 

государственной или муниципальной должности гражданин информирует об этом Администрацию 

Калининского сельского поселения путем направления заявления по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему Порядку. К указанному заявлению прилагается копия документа об увольнении (освобождении) с 

соответствующей должности. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее месяца увольнения с соответствующей должности. 

Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Администрацией Калининского 

сельского поселения в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления. 

Уведомление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в десятидневный срок со дня принятия 

распоряжения направляется гражданину Администрацией. 

11.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие несвоевременного сообщения о 

наступлении обстоятельств, являющихся основанием для приостановления пенсии за выслугу лет, подлежат 

возмещению в добровольном или судебном порядке. 

12. Обеспечение работы по вопросам выплаты  

пенсии за выслугу лет 

12.1. Координацию работы, методическое и организационное обеспечение по вопросам, связанным с 

порядком установления стажа муниципальной службы, назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, муниципальным служащим, осуществляет Администрацией. 

13. Перерасчёт ранее установленных пенсий за выслугу лет 

13.1.  Гражданам, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка, которым пенсия назначена до 

вступления в силу настоящего Порядка, пенсия пересчитывается в соответствии с разделами  3, 4, 5, 7, 8 

настоящего Порядка, с 1 января 2016 года. 

13.2.  В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет за вычетом страховой пенсии по 

старости (инвалидности) превышает размер пенсии, пересчитанный в соответствии с настоящим Порядком, 

пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Порядком, выплачивается в прежнем размере. 

 

Приложение №1 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения 
 

Администрация Калининского сельского поселения 

                 

__________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                 

_____________________________________________________ 

                                 (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ____________________ 

           

__________________________________________________________ 

            

телефон ________________________ 

 
                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от _________2015 № _______ 

"Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 

а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного 
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самоуправления Калининского сельского поселения" прошу назначить мне пенсию за выслугу лет. 

    На  основании  Федерального  закона  от  28  декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" с "____" 

__________________ 20____ года мне назначена ________________________, которую получаю  

          (вид пенсии) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых пенсий  

_____________________________________________________________________________по месту жительства) 

 

   При       замещении       государственной      должности,      должности государственной  гражданской  службы,  

муниципальной  должности,  должности муниципальной службы вновь  обязуюсь  в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня замещения должности письменно сообщить об этом в Администрацию Калининского сельского 

поселения. 

 

   Я,________________________________________________________ в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие 
Администрации Калининского сельского поселения, расположенной по адресу: Новгородская обл., 

Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, дом 3, на получение, обработку, хранение моих 

персональных данных по выплате пенсии за выслугу лет. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

"_____" _______________________ 20____ г.         _____________________________ 

                                                                                                                    (подпись заявителя) 

 

Приложение № 2 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения 

 
Администрация Калининского сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

1) О назначении пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

2) Об отказе в назначении пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

3) О возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

 

         В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от______ 2015  № _____ 

"Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 

а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения", и на основании представленных заявителем и 

организационным отделом Администрации Мошенского муниципального района документов,  

1) назначить с ____________________________________________________________ 

( дата установления пенсии) 

____________________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество) 

проживающей(ему) по адресу: __________________________________________________,  

( место жительства заявителя) 

замещавшей(ему) на дату прекращения муниципальной службы, окончания пребывания на муниципальной 

должности,  должность 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности в соответствии с поданным заявлением) 

 пенсию  за  выслугу  лет составляющую _____________процентов среднемесячного заработка. 

Среднемесячный заработок по указанной должности составляет _____руб. __ коп., в том числе 

должностной оклад ______ руб. _____ коп. 

     Среднемесячный  заработок,  исходя  из  которого  производится назначение пенсии за выслугу лет, 

составляет ______ руб. ___ коп., в том числе должностной оклад ______ руб. ______ коп. 

2) приостановить с _____________________ выплату пенсии за выслугу лет  

             ( дата) 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

в связи с ____________________________________________________________________ 

                                                           (основание) 
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3) возобновить с _____________________ выплату пенсии за выслугу лет  

             ( дата) 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

в связи с ____________________________________________________________________ 

                                                           (основание) 
 

 

Глава сельского поселения           (подпись)              И.О.Фамилия 

 
 

Приложение №3 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения 
Администрация Калининского сельского поселения 

"___" ____________ 20___ года № ____ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) ____________________________! 

         Администрация Калининского сельского поселения  сообщает, что в соответствии с решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от _________ 2015 № _________ "Об утверждении Порядка 

назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения" с  "___"  ______________ 20____ года Вам назначена пенсия за выслугу лет 

на муниципальной  службе  Калининского сельского поселения  (за  замещение муниципальной   должности  

Калининского сельского поселения)  в  размере  __________ рублей,  составляющей  ____  процентов 

среднемесячного заработка (месячного денежного  содержания по замещаемой должности), исходя из стажа 

муниципальной службы  (стажа,  исчисленного  применительно  к  стажу муниципальной службы в соответствии  

с  действующим  законодательством об исчислении стажа) ______ лет. 

 

Глава сельского поселения           (подпись)              И.О.Фамилия 

Приложение №4 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского сельского поселения 

                 

______________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 _____________________________________________________ 

                                 (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ____________________ 

           _______________________________________________________ 

            

телефон ________________________ 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

    В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от _________2015 № _______ 

"Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 

а также лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского поселения" прошу 

_____________________________________________________________________________ 

          (приостановить или возобновить выплату пенсии за выслугу лет) 

в связи с _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(замещением или увольнением (освобождением) с должностей государственной 

или муниципальной службы, в период замещения или увольнения (освобождения) 

с государственной или муниципальной должности либо в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 
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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) 

    К заявлению прилагается: ______________________________________________ 

                              (копия документа о назначении (избрании) или 

___________________________________________________________________________ 

         об увольнении (освобождении) с соответствующей должности) 

 

"____" ____________________ 20___ г.        _______________________________ 

                                                                                    (подпись заявителя) 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 34 

«О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

               1. Внести  в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194,следующие изменения: 

     1.1. п.11 статьи 9 «Основные обязанности муниципальной службы» изложить в новой редакции: 

11)уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта. 

1.2. Статью 12 «Урегулирование конфликта интересов» изложить в новой редакции: 

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт интересов", установленное 

частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная заинтересованность", 

установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного 

или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 

его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его 

отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого 

муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 

конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой 

должности муниципальной службы. 

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося 

представителем нанимателя, с муниципальной службы. 

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и 

урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

1.3 п.7 статьи 8 «Основные права муниципального служащего» изложить в новой редакции: 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным 

правовым актом за счет средств бюджета сельского поселения. 

1.4. пункт 1 части 1 статьи 14 –исключить; 

1.5.пункт3 части 1 статьи 11 « Запреты связанные с муниципальной службой» изложить в новой 

редакции: 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать 

consultantplus://offline/ref=672FFBC0540952A3C6F18C5BE6A9A155AE7F02A1712BD651297CE21670DA1BB08001A0C60DT6oCE
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в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 

1.6. статью 16 « Аттестация муниципального служащего» изложить в новой редакции: 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой 

должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после 

выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора 

(контракта). 

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о 

том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не 

соответствует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 

необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты 

аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 

голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со 

дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации 

аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для 

получения дополнительного профессионального образования. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности 

перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) 

может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с 

несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается распоряжением 

Администрации Калининского сельского поселения в соответствии с типовым положением о проведении 

аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. 

1.7. дополнить Положение о муниципальной службе статьей 24.1 «Подготовка кадров для муниципальной  

службы на договорной основе: 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы  

Администрация Калининского сельского поселения может  осуществлять организацию подготовки граждан для  

муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и с учетом положений настоящего Федерального закона. 

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 

(далее - договор о целевом обучении) заключается между Администрацией Калининского сельского поселения  и 

гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения  в течение установленного срока после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. Информация о проведении конкурса на заключение 

договора о целевом обучении подлежит опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения», в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов, и 

размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса. 

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее 

образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а 

также в течение всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы. 

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения 

устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого 
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орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с 

договором о целевом обучении, но не более пяти лет. 

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о 

целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз. 

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осуществляется за 

счет средств  бюджета Калининского сельского поселения. 

1.8. дополнить Положение о муниципальной службе статьей 27.1 

Статья 27.1. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной службы 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с учетом их 

профессиональных качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации; 

6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на муниципальную 

службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

1.9. Дополнить Положение о муниципальной службе статьей 21.1 

Статья 21.1. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды работы на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы); 

2) муниципальных должностях; 

3) государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов 

Российской Федерации; 

4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях 

правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы); 

5) иных должностях в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой 

деятельности помимо указанных в части 1 настоящей статьи устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации. 

3. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной 

гражданской службы государственного гражданского служащего. Время работы на должностях муниципальной 

службы засчитывается в стаж государственной гражданской службы, исчисляемый для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу. 

             2. п.4 статьи 21.1 вступает в силу с 01 января 2016 года. 

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

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                                              Т.В. Павлова                 
 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 35 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района принятых 

нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы» 

 

В соответствии с информацией прокуратуры Мошенского  района от 09.12.2015 № 7-9-2015 г., Федеральным 

законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и ст.9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

              РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положения о порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района принятых 

нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

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

разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

               

           Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района принятых нормативных правовых актов 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

        1. Общие Положения. 

        1.1.Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Мошенского  района 

принятых Советом депутатов Калининского  сельского поселения  нормативных правовых актов, а также 

проектов нормативных правовых актов в целях реализации полномочий по проведению антикоррупционной  

экспертизы, возложенных на органы прокуратуры  Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

1. Порядок предоставления в Прокуратуру Мошенского района принятых нормативных правовых 

актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

      2.1.Совет депутатов Калининского сельского поселения в течение 30(семь) рабочих дней со дня подписания 

нормативного правового акта направляет в прокуратуру Мошенского района все нормативные правовые акты.  

       Проекты нормативных правовых актов  предоставляются в прокуратуру  района для проведения проверки на 

предмет соответствия законодательству не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты их принятия.   

При необходимости срочного  рассмотрения и  принятия нормативного правового акта срок направления проекта 

нормативного правового акта  может быть сокращен по согласованию с прокуратурой. 

        2.2. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру Мошенского района возлагается на 

специально уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо организует процесс направления в прокуратуру 

Мошенского района вышеуказанных нормативных правовых актов, осуществляет контроль за соблюдением 

сроков направления нормативных правовых актов. Ведет учет направленных в орган прокуратуры нормативных 

правовых актов и, в установленных Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов» ми ст. 9.1Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» ведет учет поступивших из прокуратуры Мошенского района 

требовании прокурора об изменении нормативного правового акта. 

          3.Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного 

правового акта 

          При поступлении из прокуратуры Мошенского района требования прокурора об изменении нормативного 

правового акта уполномоченное лицо в течении дня, следующего за днем поступления требования прокурора 

сообщает об этом председателю совета депутатов Калининского сельского поселения, подготавливает все 

соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора на ближайшем  заседании Совета 

депутатов Калининского сельского поселения и заблаговременно направляет извещение прокурору Мошенского 

района о дате и месте заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения, на котором будет 

рассматриваться требование прокурора. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района принятых нормативных правовых актов 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

        1. Общие Положения. 

      1.1.  Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Мошенского  района 

принятых Советом депутатов Калининского  сельского поселения  нормативных правовых актов, а также 

проектов нормативных правовых актов в целях реализации полномочий по проведению антикоррупционной  

экспертизы, возложенных на органы прокуратуры  Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 

9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

2. Порядок предоставления в Прокуратуру Мошенского района принятых нормативных правовых 

актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

    2.1.Совет депутатов Калининского сельского поселения в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания 

нормативного правового акта направляет в прокуратуру Мошенского района все нормативные правовые акты, 

принятые по вопросам, касающимся: 

1)прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, налогового, водного, земельного, 

градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим  (замещавшим0муницпальные должности, должности 

муниципальной службы. 

2.2. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру Мошенского района возлагается на специально 

уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо организует процесс направления в прокуратуру Мошенского 

района вышеуказанных нормативных правовых актов, осуществляет контроль за соблюдением сроков 
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направления нормативных правовых актов. Ведет учет направленных в орган прокуратуры нормативных 

правовых актов и, в установленных Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов» ми ст. 9.1Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» ведет учет поступивших из прокуратуры Мошенского района 

требовании прокурора об изменении нормативного правового акта. 

          3.Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного 

правового акта 

            При поступлении из прокуратуры Мошенского района требования прокурора об изменении нормативного 

правового акта уполномоченное лицо в течении дня, следующего за днем поступления требования прокурора 

сообщает об этом председателю совета депутатов Калининского сельского поселения, подготавливает все 

соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора на ближайшем  заседании Совета 

депутатов Калининского сельского поселения и заблаговременно направляет извещение прокурору Мошенского 

района о дате и месте заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения на котором будет 

рассматриваться требование прокурора. 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 36 

«О плане работы Совета депутатов Калининского сельского поселения на 2016 год» 

 

   Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
   Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Калининского сельского поселения на 2016 год.  

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

План 

работы Совета депутатов Калининского сельского поселения  на 2016 год 

I. Заседания  Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

Февраль 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год  

Готовит: Администрация сельского поселения. 

2.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на II 

квартал 2016 года. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

Апрель  

1.Отчет Главы Калининского сельского поселения  о деятельности Администрации сельского 

поселения  за 2015 год. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2015 год. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

3.О ходе выполнения Концепции социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения за 2015 год. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

4. Об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Мошенского района за  2015 год. 

Готовит: председатель Контрольно-счетной комиссии  Мошенского муниципального района. 

5. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты  Совета депутатов сельского поселения. 

Июнь 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год  

Готовит: Администрация сельского поселения. 

   2. О ходе реализации  целевой программы « Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы».          

Готовит: Администрация сельского поселения. 

             3. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год  

Готовит: Администрация сельского поселения. 

 4. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов калининского сельского поселения на III 

квартал 2016 года. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

5. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 
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Август 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год  

Готовит: Администрация сельского поселения. 

2. Исполнение Концепции социально – экономического развития сельского поселения за I полугодие 

2016 года. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

Октябрь 

1.Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

2. О ходе реализации муниципальной  программы « Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы»». 

             Готовит: Администрация сельского поселения 

3.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на IV квартал 2016 года. 

             Готовит: Администрация сельского поселения 

4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

Декабрь 

1.Утверждение бюджета сельского поселения на 2017 год  

Готовит: Администрация сельского поселения. 

2.Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2016 год 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

             3. О плане работы Совета депутатов Калининского сельского поселения на 2017 год. 

             Готовят: депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на 1 квартал  2017 год. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

  

II. Учеба депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения.  

февраль 

1. Об основных положениях Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ». 

июнь 

              1. Об основных положениях Федерального закона от 21 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

август 

1.О Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ " О противодействии коррупции". 

 

III. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в избирательном округе. 

1. Прием граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения в избирательном округе. 

Срок: по отдельному графику. 

2. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения с просьбами и 

предложениями граждан. 

Срок: постоянно. 

3. Проведение отчетов депутатов Совета депутатов сельского поселения перед избирателями. 

Срок: каждое полугодие. 

4. Участие депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в работе собраний граждан, 

проводимых Главой сельского поселения. 

Срок: по мере проведения. 

IV. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского 

 поселения  с общественными формированиями сельского поселения. 

1. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в работе заседаний совета ветеранов войны и 

труда. 

Срок: апрель 2016. 

2. Встреча "За круглым столом" с членами женсовета сельского поселения.  

Срок: март 2016 года. 
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V. Обмен опытом работы. 

1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов депутатов сельских поселений 

Мошенского муниципального района. 

Срок: в течение года. 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.12.2015 № 37 

«О графике приема граждан депутатами совета депутатов Калининского сельского поселения 

на 1 квартал 2016 года» 

 
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным 

Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2011 №5  

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
               1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на 1 квартал 2016 года. 

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

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

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                                        Т.В. Павлова                 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 1 квартал 2016 года 

 

Фамилия, имя, отчество депутата 

 

Место приема Дата и время приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

15.01.2016 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

29.01.2016 

15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

05.02.2016 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

12.02.2016 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

19.02.2016 

15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского 

сельского поселения 

26.02.2016 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

04.03.2016 

15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

11.03.2016 

11.00-13.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

18.03.2016 

15.00-17.00 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.12.2015 №139  

«О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей и лицами замещающими муниципальные должности Калининского 

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с федеральным законом  № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", постановлением Новгородской областной Думы от 27.05.2015 № 1468-ОД « О внесении изменений 

в некоторые постановления Новгородской областной Думы в сфере противодействия коррупции»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                     1. Внести в   Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы   Калининского сельского поселения и муниципальными служащими Калининского 

сельского поселения  сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации Калининского сельского поселения № 

25 от 21.03.2012 года следующие изменения: 

1.1 пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными и областными законами возлагается 

на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Калининского сельского 

поселения (далее - гражданин) и муниципального служащего Калининского сельского поселения, замещавшего 

по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную приложением 

1 к Постановлению Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2016 N 6 "Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения,  при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супруга) и несовершеннолетних детей" 

                    2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.12.2015 №138 

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) Администрации Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»  

Постановляю: 

      1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Калининского сельского поселения. 

      2. Признать утратившими силу постановление Администрации Калининского сельсокго поселения от 

26.05.2010 № 146 ( в редакции от 05.03.2013 № 31) «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Калининского сельского 

поселения».           

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения:                                                                 Т.В. Павлова 

 
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Администрации Калининского сельского поселения. 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Администрации Калининского сельского поселения  в целях выявления в них коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения; 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении постановлений и распоряжений 

Администрации  Калининского сельского поселения, имеющих нормативный характер, и проектов указанных 

актов (далее - нормативные правовые акты (проекты)). 

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) проводится согласно 

методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 

№ 96. 

 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится при проведении их правовой 

экспертизы в случае поступления в адрес Главы Калининского сельского поселения, Администрации 

Калининского сельского поселения письменных обращений органов государственной власти, органов местного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116687;fld=134;dst=100050
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самоуправления, граждан и организаций с информацией о возможной коррупциогенности указанного акта, 

полученной по результатам анализа практики его правоприменения, а также при проведении мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами проведения 

мониторинга (далее - планы мониторинга). 

 

 2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта в случаях, предусмотренных пунктом 

2.1 настоящего Порядка, проводится заместителем Главы администрации сельского поселения (далее 

специалист) на основании поручения Главы Калининского сельского поселения,  а также в соответствии с 

планами мониторинга.  

 Специалист вправе привлекать к проведению антикоррупционной экспертизы нормативного правового 

акта специалистов  Администрации Калининского сельского поселения. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в срок, определенный 

поручением Главы Калининского сельского поселения, но не более чем в течение 20 рабочих дней со дня 

поступления указанного поручения специалисту, а также в сроки, установленные планами мониторинга. 

2.4. Специалист по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

дает письменное заключение. В заключении указываются выявленные в нормативном правовом акте 

коррупциогенные факторы и предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных 

факторов. 

 

3. Антикоррупционная экспертиза проекта 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме анализа норм проекта на наличие 

коррупциогенных факторов. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится: 

при разработке проекта - разработчиком проекта; 

при проведении правовой экспертизы проекта - специалистом. 

3.3. Представление проекта для проведения правовой экспертизы специалисту осуществляется при условии 

указания  под текстом проекта следующей записи «Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не 

выявлено», подписи разработчика проекта и даты, свидетельствующих об  отсутствии в нем коррупциогенных 

факторов по результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке проекта. 

В пояснительной записке к проекту, затрагивающему права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающему правовой статус организаций или имеющему межведомственный характер, 

дополнительно указываются сведения о дате размещения текста указанного проекта и информации о датах 

начала, окончания и месте приема заключений по результатам его независимой антикоррупционной экспертизы 

на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения 

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится специалистом в рамках осуществления правовой 

экспертизы на этапе его разработки или согласования. 

3.5. Специалист проводит антикоррупционную экспертизу проекта не более чем в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления проекта на правовую экспертизу. 

Антикоррупционная экспертиза проектов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, 

проводится специалистом при условии размещения текстов указанных проектов и информации о датах начала, 

окончания и месте приема заключений по результатам их независимой антикоррупционной экспертизы на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также рассмотрения разработчиками 

проектов поступивших в установленные сроки заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

Копии заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы и ответов независимым 

экспертам по результатам их рассмотрения представляются специалисту в течение 3 рабочих дней со дня 

направления соответствующих ответов. 

3.6. По результатам антикоррупционной экспертизы специалист дает письменное заключение. В 

заключении указываются выявленные в проекте коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц 

проекта (раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и предложения о способах их устранения либо 

сведения об отсутствии указанных факторов. В заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в проекте выявленных коррупциогенных факторов. 

3.7. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого специалистом ранее проводилась 

антикоррупционная экспертиза, указанный проект подлежит повторной антикоррупционной экспертизе. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Заключение специалиста по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

(проекта) в случае выявления коррупциогенных факторов передается разработчику нормативного правового акта 

(проекта) для рассмотрения в целях устранения положений, которые могут способствовать проявлению 

коррупции. 

consultantplus://offline/ref=6B1811C3496378F5838C965D76DB7A5FFBA4AE86C7BA8F9D59E365BEEAE9BA1477ED132AD0473FD9000737p0zBG
consultantplus://offline/ref=6B1811C3496378F5838C965D76DB7A5FFBA4AE86C7BA8F9D59E365BEEAE9BA1477ED132AD0473FD9000737p0zBG


Официальный вестник          _______                                                                            28 декабря  2015г 

 58 

 

4.2. В случае несогласия разработчика нормативного правового акта (проекта) с выводом проведенной 

специалистом антикоррупционной экспертизы о наличии в нормативном правовом акте (проекте) 

коррупциогенных факторов, выраженного в письменной форме, для урегулирования разногласий Главой  

Калининского сельского поселения                         создается комиссия по рассмотрению нормативного 

правового акта (проекта). Порядок работы комиссии определяется распоряжением Главы Калининского 

сельского поселения. 

 4.3. Проекты нормативных правовых актов за 10 дней до их утверждения, а также нормативные правовые 

акты в течение 5 рабочих дней после их принятия направляются в прокуратуру Мошенского района для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.12.2015 №139 

«О внесении изменений в постановление от 01.02.2011 № 6 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы,  при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга(и) и 

несовершеннолетних детей» 

 

           В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы от 27.05.2015 № 1468-ОД « О внесении 

изменений в некоторые постановления Новгородской областной Думы в сфере противодействия коррупции» 

                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 

01.02.2011 № 6 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга(и) и несовершеннолетних детей": 

          1.1. Наименование перечня изложить в следующей редакции: 

"Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие  обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей". 

          1.2. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы при замещении которых муниципальные 

служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей". 

          1.3. Пункт 1 постановления изложить  в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 

муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей". 

            2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".  

 

 Глава сельского поселения                                                                                                         Т.В. Павлова 
 

                          Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.12.2015 №141 

«О проведении публичных слушаний» 

 
             В  соответствии  с федеральным законом от 6 октября 2003 года       № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, 

Порядком  организации и проведения публичных слушаний на территории Калининского сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010 № 12 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Назначить  публичные слушания  на  21 декабря 2015 года  в 17 час.   00 мин  в здании Администрации 

Калининского сельского поселения по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных 

участков, расположенных по адресу: Новгородская обл., Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, с 

кадастровыми номерами 53:10:0050104:137,53:10:0050105:143  с разрешенного использования « для 

строительства водопровода»  на использование «на коммунальное обслуживание».  

Земельных участков, расположенных по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Кабожа с 

кадастровым номером 53:10:060101:032 с разрешенного использования « под зданиями и сооружения объектов 

образования» на « для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 53:10:060101:041 с 

разрешенного использования « для учебно - воспитательных целей» на « для ведения личного подсобного 

хозяйства». 
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        2. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации Калининского сельского 

поселения. 

       3. Участники публичных слушаний, желающие внести свои замечания и предложения, касающиеся вопроса 

изменения вида разрешенного использования земельных участков могут подать их в Администрацию 

Калининского сельского поселения за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

        4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                                                                          Т.В. Павлова 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №158 

«Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей  классификации расходов бюджета 

Калининского сельского поселения» 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом МФ РФ от 08.6.2015 года 

№90н "О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные 

приказом МФ РФ от 01.07.2013 г. №65н"  

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов 

бюджета Калининского сельского поселения. 

         2. Установить, что Указания  применяются к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении 

бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год. 

         3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

      

Глава сельского поселения                                                                                                           Т.В.Павлова  

УКАЗАНИЯ 

о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета Калининского сельского 

поселения. 

 

1.Общие положения 

Настоящие Указания разработаны в соответствии с положениями главы 4 и статьи 165 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) в целях обеспечения формирования и исполнения бюджета 

Калининского сельского поселения и устанавливают порядок применения целевых статей классификации 

расходов бюджета сельского поселения, вводимых с 1 января 2016 года. 

        Целевые статьи расходов бюджета Калининского сельского поселения обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований бюджета к муниципальным программам Калининского сельского поселения, их подпрограммам и 

(или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселения (таблица 1) представлена в виде 

трех составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов        (8 - 9 разряды) предназначен для 

кодирования муниципальных программ Калининского сельского поселения, непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления; 

3) дополнительный код программной (непрограммной) статьи (11 - 12 разряды); 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования 

средств, конкретизирующих основные мероприятия. 

Таблица 1 

Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

областного бюджета (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов 

местного бюджета, включаемым коды направлений расходов, идентичные коду соответствующих направлений 

расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов.  
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          Расходы на финансовое обеспечения мероприятий и (или) обособленных функций  органов местного 

самоуправления и находящихся в их ведении муниципальных учреждений, для отражения которых не 

предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым 

статьям, содержащих направление расходов 9999 "Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы Калининского сельского поселения, а также непрограммных направлений расходов органов местного 

самоуправления. 

         Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюджета, осуществляемых за счет остатков 

целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых 

межбюджетных трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов; 

при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых 

межбюджетных трансфертов на указанные цели – по направлению расходов 9900 «Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета». 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета Калининского сельского поселения на 

соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета в рамках  

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

01 0 00 99990 Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию 

мероприятий муниципальной программы  "  Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 года № 118. 

           По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

        - 01 0 02 99990 Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижение граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, снесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления. 

03 0 00 99990 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию 

мероприятий муниципальной программы  "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 07.10.2015 года № 118. 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

        - 03 0 01 99990 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 02 99990 Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта. 

04 0 00 99990 Муниципальные программа "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию прочих 

мероприятий муниципальной программы  "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 07.10.2015 года №118. 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

        - 04 0 01 99990 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 02 99990 Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; 

      - 04 0 03 99990 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 неиспользуемого назначения. 

05 0 00 99990 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 
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По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию 

мероприятий муниципальной программы  " Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 

года № 118. 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

        - 05 0 01 99990 Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы; 

        - 05 0 02 99990 Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

       - 05 0 03 99990 Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском поселении. 

 06 0 00 99990 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении  на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию прочих 

мероприятий муниципальной программы  "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении  на 2015-2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 12.11.2014 года № 99.  

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

 - 06 0 01 99990 Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем создания новых рабочих мест; 

 - 06 0 02 99990 Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело. 

08 0 00 99990 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию прочих 

мероприятий муниципальной программы  "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы ", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 12.11.2014 года № 99. 

08 1 00 99990 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

                  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

направлениям расходов: 

        - 08 1 01 99990 Организация планирования бюджета сельского поселения; 

 

       - 08 1 02 99990 Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности; 

       - 08 1 03 99990 Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 

 

08 2 00 99990 Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

                  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

направлениям расходов: 

        - 08 2 01 99990 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

        - 08 2 02 99990 Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения;  

       - 08 2 03 99990 Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; 

       - 08 2 04 99990 Развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 

09 0 00 99990 Муниципальная программа "Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015- 2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы 

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015- 2020 годы», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 года №118, осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

    09 1 00 99990 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015- 2020 годы" 

           По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

направлениям расходов: 

        - 09 1 01 99990 Освещение улиц поселения; 
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09 2 00 99990 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территорий 

Калининского сельского поселения на 2015- 2020 годы" 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

направлениям расходов: 

       - 09 2 01 99990 Создание условий для массового отдыха жителей поселения; 

       - 09 2 02 99990 Благоустройство территории; 

       - 09 2 03 99990 Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

       - 09 2 04 99990 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории. 

2.2. Целевые статьи расходов бюджета в рамках  

непрограммных направлений деятельности  

         Непрограммные направления деятельности осуществляются по следующим целевым статьям:  

91 1 00 01000 Глава муниципального образования 

        По данной целевой статье  отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты 

Главы сельского поселения 

91 9 00 01000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

       По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета сельского поселения на обеспечение выполнения 

функций аппарата органов местного самоуправления сельского поселения.  

91 9 00 70280 Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов сельского 

поселения 

По данному направлению  отражаются расходы  бюджета сельского поселения, связанные с  

содержанием штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов сельского поселения. 

           Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 

03024 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов сельского 

поселения. 

92 9 00 23780 Резервные фонды местных администраций 

      По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

01100 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения по доплатам к 

пенсиям муниципальных служащих 

95 2 00 01000 Аудиторы счетной палаты 

       По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенции на проведение внешнего 

финансового муниципального контроля Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального района 

99 9 0000 Непрограммные расходы 

       По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета Калининского сельского поселения, 

не предусмотренные иными целевыми статьями расходов по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

60000 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

         По данному направлению отражаются расходы: 

        Расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, конференций, 

семинаров, культурных мероприятий местного значения и другие мероприятия в области культуры 

         Расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в сфере 

культуры, кинематографии 

51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты; 

По данному направлению  отражаются расходы  бюджета сельского поселения, связанные с 

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

комиссариаты. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 

02 03015 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

   70650 Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан" 

        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения на осуществление 

отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан.  

        Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 

03024 10 9029 151 «Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на государственные 
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полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан". 

99000 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

областного бюджета 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения по прочим 

мероприятиям, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №159 

«Об утверждении Положения о порядке подготовки проектов правовых актов Главы Калининского 

сельского поселения и Администрации Калининского сельского поселения» 

 

Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки проектов правовых актов Главы 

Калининского сельского поселения и Администрации Калининского сельского поселения. 

2.Считать утратившими силу постановления Администрации сельского поселения: 

от 04.07.2011 №123 "Об утверждении Положения о порядке подготовки проектов постановлений и 

распоряжений Администрации муниципального района" 

3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                                          Т.В. Павлова 

Положение 

о порядке подготовки проектов правовых актов Главы Калининского сельского поселения и 

Администрации Калининского сельского поселения 

Настоящее положение устанавливает единый порядок подготовки правовых актов Главы Калининского 

сельского поселения (далее Глава сельского поселения) и Администрации Калининского сельского поселения 

(далее Администрация сельского поселения). 

1.Общие положения 

1.1.В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения (далее Устав) правовые акты Главы 

сельского поселения издаются в виде постановлений и распоряжений Главы сельского поселения, правовые акты 

Администрации сельского поселения – в виде  постановлений и распоряжений Администрации сельского поселения 

(далее правовые акты). 

1.2.Правом подписи правовых актов обладает Глава сельского поселения, в период его отсутствия - заместитель 

Главы администрации сельского поселения. 

1.3.Проекты правовых актов (далее проекты) готовятся: 

1.3.1. На основе или во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Новгородской областной 

Думы, Правительства Новгородской области, Устава, решений Совета депутатов  Калининского сельского поселения, 

нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения; 

1.3.2.В целях: 

нормативного регулирования различных сторон экономической и социальной жизни сельского поселения; 

реализации федеральных и областных законов, иных правовых актов федеральных и областных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

1.3.3. По инициативе: 

Главы сельского поселения, заместителя Главы администрации, в пределах их полномочий и компетенции для 

осуществления исполнительной и распорядительной деятельности в ходе выполнения задач, возложенных на органы 

местного самоуправления сельского поселения; 

иных заинтересованных органов местного самоуправления, лиц, организаций. 

2.Порядок подготовки проектов 

2.1.Инициаторы подготовки проектов должны: 

четко определить существо вопроса, который предлагается решить разрабатываемым проектом; 

изучить нормативные правовые акты (федеральные, областные, органов местного самоуправления) по 

аналогичному вопросу и практику их применения; 

убедиться в том, что решение данного вопроса входит в компетенцию Администрации сельского поселения; 

определить размер материальных, финансовых затрат, необходимых для реализации проекта и их 

целесообразность; 

определить возможные последствия принятия проекта, исполнителей и соисполнителей; 

определить необходимость отмены ранее действовавших правовых актов или их отдельных пунктов, внесения 

изменений в правовые акты. 

2.2. Инициаторы подготовки проектов могут создавать рабочие группы из числа работников органов местного 

самоуправления, организаций, привлекать представителей общественных объединений и организаций, 

квалифицированных специалистов. 
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В подготовке проектов обязательно участвуют юридические службы органов, разрабатывающих проект. 

2.3.Проекты нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека гражданина 

и юридических лиц, размещаются на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет» для 

общественного обсуждения. Поступившие замечания и дополнения учитываются при доработке проектов. 

2.4. Для оценки качества проекта нормативного правового акта  может проводиться экспертиза (юридическая, 

финансовая, научно-техническая, экологическая и т.д.) В качестве экспертов привлекаются специалисты, не 

принимавшие непосредственного участия в разработке проекта. 

2.5.В отношении проектов, носящих нормативный характер, Администрация сельского поселения проводится 

антикоррупционная экспертиза. 

2.6.Проекты муниципальных программ готовятся в соответствии с Порядком принятия решения о разработке 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района  от 30.10.2013 № 106. 

3.Содержание проектов 

Проект должен: 

3.1. Содержать положения, относящиеся к одному общему вопросу или нескольким вопросам, тесно 

связанным между собой; 

3.2.Четко определять круг органов, организаций и иных лиц, на которых будет распространяться 

действие правового акта; 

3.3.В случае необходимости: 

содержать указание о сроке действия; 

содержать указание о дате вступления в силу; 

предусматривать признание утратившими силу полностью или частично правовых актов: 

ранее принятых по аналогичному вопросу; 

содержащих противоречивые нормам проекта положения; 

дублирующих содержание проекта; 

фактически утративших значение,  

с перечислением их в хронологическом порядке с указанием даты принятия, номера и полного 

наименования. В случае указания в проекте более одного такого акта необходимые сведения о каждом акте  

пишутся  с новой строки; 

включать контрольный пункт; 

содержать указание о необходимости опубликования. 

Данные пункты включаются в проект последними в перечисленной последовательности. 

4.Оформление проектов 

4.1.Проект готовится: 

4.1.1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

4.1.2. В форме: 

постановления Главы сельского поселения, 

распоряжения Главы сельского поселения 

постановления Администрации сельского поселения 

распоряжения Администрации сельского поселения 

4.2.Проект должен: 

иметь точный, краткий, максимально информационно-насыщенный заголовок; 

иметь преамбулу в случае необходимости определения целей и задач правового акта. Преамбула не 

должна содержать нормативных предписаний и делиться на пункты, она предваряет проект; 

излагаться кратким и ясным языком с употреблением терминов в строго фиксированном значении, 

обеспечивающем однозначность понимания текста, исключая юридико-лингвистическую неопределенность. 

4.3.Постановляющая часть проекта постановления начинается со слов "Администрация Калининского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:", которые печатаются с красной строки, а при наличии преамбулы – в ее 

продолжение, при этом слово "ПОСТАНОВЛЯЕТ" печатается прописными буквами полужирным шрифтом. 

4.4. Каждый пункт проекта должен содержать, как правило, одно нормативное предписание. Сочетание 

нескольких нормативных предписаний в   одном пункте допустимо в случае, если без этого затруднительно их  

правильное понимание и применение. 

4.5.В тексте проекта при необходимости упоминания федеральных и областных законов, иных 

федеральных и областных нормативных правовых актов и актов органов местного самоуправления 

последовательно указываются дата, номер и полное наименование этих документов. 

4.6. К проекту правового акта прилагается указатель рассылки (допускается оформление указателя 

рассылки на оборотной стороне проекта). 

 Распоряжения и постановления Главы сельского поселения,  имеющие нормативный характер, 

дополнительно направляются в прокуратуру Мошенского района. 

Нормативные правовые акты, подлежащие опубликованию, направляются в орган (организацию), 

осуществляющий полномочия редакции средства массовой информации,  являющегося официальным 

источником опубликования нормативных правовых актов сельского поселения. 
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4.7. К проекту  правового акта, носящего нормативный характер, прилагается заключение о проведении 

антикоррупционной экспертизы. 

4.8. Проект правового акта  и все прилагаемые к нему документы визируются руководителем органа 

(организации), подготовившего проект правового акта, с указанием даты визирования; 

4.9.В случае подготовки проекта о внесении изменений в ранее принятый правовой акт, к проекту 

прикладываются копии данного правового акта и ранее внесенных изменений. 

5.Согласование проектов 

5.1. Проект правового акта  согласовывается с заинтересованными органами (организациями). 

Согласование (визирование) проекта правового акта осуществляется в течение трех рабочих дней с момента 

его получения (дата получения  и визирования фиксируется в листе согласования), при объеме более 20 листов срок 

согласования не должен превышать десять рабочих дней; 

5.2. Согласованный проект правового акта передается в отдел юридической и кадровой работы 

Администрации муниципального района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Срок 

проведения антикоррупционной экспертизы 5 рабочих дней. 

Администрация сельского поселения направляет для согласования в прокуратуру Мошенского района 

проекты нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод  и обязанностей граждан, распоряжения 

муниципальной собственностью, муниципальной службы, земельного, градостроительного, природоохранного 

законодательства, социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, 

должности муниципальной службы. Принятие таких нормативных правовых актов - не ранее 5 дней со дня 

направления проекта на согласование. 

6.Оформление и регистрация 

6.1. Подготовленный в установленном порядке проект правового акта набираются на соответствующий 

бланк документа, считываются и готовятся к подписи. 

6.2. Подписанные Главой сельского поселения, заместителем Главы администрации сельского поселения 

правовые акты регистрируются, заверяются гербовой печатью Администрации сельского поселения, 

размножаются, копии заверяются печатью «Для документов» Администрации сельского поселения и 

рассылаются в соответствии со списком по адресатам. 

6.7. Дата и регистрационный номер правового акта проставляются на бланке правового акта под 

реквизитом "Вид документа", отделяются от него одинарным межстрочным интервалом, печатаются 

центрованным способом. 

Дата оформляется цифровым способом. 

Регистрационный номер состоит из знака "№" и порядкового номера правового акта в пределах года, 

присваиваемого документу после его подписания, печатается в продолжение даты.  

К порядковым номерам распоряжений Администрации сельского поселения через дефис добавляется 

буквенный индекс: "рг" – распоряжение, подписанное Главой сельского поселения, "рз" – распоряжение, 

подписанное заместителем Главы администрации сельского поселения, "рл" – распоряжение по личному составу; 

6.8.Копии правовых актов тиражируются, заверяются печатью и рассылаются адресатам в соответствии с 

указателем рассылки 

Вместо бумажных копий правовых  актов могут направляться электронные образы этих документов через 

локальную сеть, посредством электронной почты, через систему электронного документооборота (СЭД). 

6.9. В соответствии с номенклатурой дел Администрации сельского поселения хранятся в отделе архива 

и делопроизводства Администрации Мошенского муниципального района. 

Проекты документов хранятся в Администрации сельского поселения 10 лет, затем на основании акта об 

уничтожении уничтожаются. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №160 

«О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ  

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 №106, изложив его в новой прилагаемой 

редакции.  

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 

 

Порядок  

принятия решений о разработке муниципальных программ   Калининского сельского поселения,  

их формирования и реализации 

consultantplus://offline/ref=2A5B329C6C6B9648879AF498C5E4D3B9809587D374F6494C2842FAF65A89C996B6A8646F82B906BFADD747PBP7L
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1. Общие положения 

1.1. Муниципальная программа Калининского сельского поселения (далее – муниципальная  программа) 

- это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения. 

Подпрограмма муниципальной  программы Калининского сельского поселения (далее - подпрограмма) - 

это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках 

муниципальной программы. 

Деление муниципальной  программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и 

сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются Администрацией Калининского 

сельского поселения, определенной в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя 

муниципальной  программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с Администрацией Мошенского 

муниципального района и муниципальными учреждениями района - соисполнителями муниципальной  

программы (далее - соисполнители). 

1.2. Муниципальная  программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года 

подлежит утверждению постановлением Администрации Калининского  сельского поселения в срок, ежегодно 

устанавливаемый распоряжением Администрации Калининского сельского поселения о порядке и сроках 

составления проекта бюджета Калининского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период, но не позднее 1 ноября текущего года. 

1.3. Срок реализации муниципальной  программы определяется в соответствии с перечнем 

муниципальных программ и не должен превышать 10 лет. 

2. Требования к содержанию муниципальной  программы 

2.1. Муниципальная программа разрабатывается для достижения целей и решения задач социально-

экономического развития сельского поселения, определенных в документах стратегического планирования 

Калининского сельского поселения и иных нормативных правовых актах. 

Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров 

прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения. 

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых 

показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, внебюджетные источники, а 

также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной 

программы. 

2.2. Муниципальная программа содержит: 

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению     № 1 к настоящему Порядку; 

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы 

социально-экономического развития Калининского сельского поселения, приоритеты и цели государственной 

политики в указанной сфере; 

перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  

программы с предложениями о мерах по их минимизации; 

механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит информацию по 

осуществлению контроля за ходом ее выполнения; 

мероприятия муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и взаимосвязи мероприятий 

и результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной программы  по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные 

разделы, в том числе подпрограммы. Муниципальная программа может содержать приложения, в том числе 

перечень ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы. 

2.4. Подпрограмма содержит: 

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

мероприятия подпрограммы с указанием сроков их реализации и взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с целевыми показателями подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

2.5. Администрация Калининского сельского поселения, Администрация Мошенского муниципального 

района, муниципальных учреждений района,  являющимися ответственными соисполнителями муниципальной 

программы, несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы и 

недостижение целевых показателей муниципальной программы. 

2.6. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в 

соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, установленным в приложении №6 к настоящему Порядку. 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о  

сокращении  на очередной финансовый год и на плановый период  бюджетных ассигнований  на ее реализацию 

или о досрочном прекращении реализации  мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с 
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очередного финансового года. 

3. Порядок разработки муниципальной программы 

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, 

утверждаемым постановлением Администрации Калининского сельского поселения. 

3.2. Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Калининского сельского 

поселения в соответствии с требованиями пункта 3.3 настоящего Порядка. 

3.3. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, сроки 

реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей. 

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями в форме проекта постановления Администрации Калининского сельского 

поселения  в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 

2 настоящего Порядка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются: 

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы; 

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости): 

между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование 

муниципальной программы за счет внебюджетных источников; 

между ответственным исполнителем и органами местного самоуправления, подтверждающих 

финансирование муниципальной программы за счет средств местных бюджетов; 

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе. 

3.5. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с 

материалами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в 

Контрольно-счетную комиссию Мошенского муниципального района. 

 

3.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе 

инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в 

соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. 

3.7. Проект постановления Администрации Калининского сельского поселения о внесении изменений в 

муниципальную  программу, касающихся объемов и источников финансирования, с расчетами финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, направляется в Контрольно-счетную 

комиссию Мошенского муниципального района для проведения финансово-экономической экспертизы. 

3.8. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления Администрации 

Калининского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, 

определенные  постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2014 №159 «Об 

утверждении Положения о порядке подготовки проектов правовых актов Главы Калининского сельского 

поселения и Администрации Калининского сельского поселения». 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы в части расходных обязательств 

Калининского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета сельского 

поселения (далее - бюджетные ассигнования). 

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств  бюджета сельского 

поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной  программы, 

ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации Калининского сельского поселения  о     

внесении                    изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых 

показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы. 

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном 

финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Новгородской области, Администрации Калининского сельского поселения регулирующими порядок 

составления проекта  бюджета сельского поселения и планирования бюджетных ассигнований, и актами, 

определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации 

муниципальных программ за предыдущий год. 

4.4. В ходе исполнения бюджета сельского поселения показатели финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, 

утвержденных в составе  муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены 

бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета сельского поселения. 

4.5. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета,  бюджета муниципального района, бюджетов сельских поселений и 

внебюджетных источников. 

5. Управление реализацией муниципальной программы 

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация 

Калининского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 
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ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Калининского 

сельского поселения. 

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями до 20 июля 

текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку, 

обеспечивает их согласование с Главой Администрации Калининского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и 

целевых показателей муниципальной  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

___________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку принятия решений о                 разработке 

муниципальных программ                         Калининского 

сельского поселения, их формирования и реализации 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

     

1 2 3 4 5 6 7 

1.     Цель 1                                                             

1.1.   Задача 1                                                           

1.1.1. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

1.1.2. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

1.2.   Задача 2                                                           

1.2.1. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

1.2.2. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

2.     Цель 2                                                             

2.1.   Задача 1                                                           

2.1.1. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

2.1.2. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

2.2.   Задача 2                                                           

2.2.1. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

2.2.2. Наименование целевого показателя (единица 

измерения)                 

     

 ...               ...                   

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

другие 

внебюджетны

е 

всего 
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фондов Российской 

Федерации  

 источники 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ВСЕГО           

    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

-------------------------------- 

<*>  -  целевые    показатели    муниципальной программы должны отвечать одному из следующих 

условий: 

определяются на основе   данных   государственного   (федерального) статистического наблюдения; 

определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №161 

«Об утверждении порядков разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития  

Калининского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  Федеральным законом 

от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Администрация 

Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития  Калининского сельского поселения на долгосрочный период. 

2. Утвердить прилагаемый порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития  Калининского сельского поселения на среднесрочный период. 

 3. Определить ведущего специалиста Козыреву А.В., уполномоченным на осуществление функций по 

разработке прогнозов  социально-экономического развития Калининского сельского поселения на долгосрочный 

и среднесрочный периоды. 

4. Признать утратившими силу постановление Администрации Калининского  сельского поселения от 

14.03.2011 №46 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения». 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

     Глава сельского поселения                                                                                                       Т.В. Павлова 

 

 

 

 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения на долгосрочный период 

 

        1. Настоящий порядок определяет правила разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз). 

        2. Долгосрочный прогноз содержит: 

        2.1. Оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Калининского сельского поселения; 

        2.2. Определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения на долгосрочный период, включая основные показатели демографического 

развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов; 

       2.3. Оценку факторов и ограничений экономического роста Калининского сельского поселения на 

долгосрочный период; 

        2.4. Направления социально-экономического развития Калининского сельского поселения и целевые 

показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения на долгосрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

        2.5. Основные параметры муниципальных программ Калининского сельского поселения; 

        2.6. Основные показатели развития по отдельным видам экономической  деятельности, показатели развития 

транспортной  и энергетической инфраструктур на долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами Калининского сельского поселения. 

        3. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на восемнадцать лет на вариантной основе, 

формируется по видам экономической деятельности  Администрацией сельского поселения на основе прогноза 
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социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, с учетом прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации. 

        Долгосрочный прогноз формируется в 3 обязательных (основных) вариантах. 

        Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития 

экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении 

основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. 

        Консервативный вариант долгосрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов 

экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий. 

       Целевой вариант долгосрочного прогноза основан на достижении целевых показателей социально-

экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического 

планирования при консервативных внешнеэкономических условиях. 

        4.Долгосрочный прогноз утверждается постановлением Администрации Калининского сельского поселения. 

        5. Уполномоченный на осуществление функций по разработке прогнозов  социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды: 

        5.1. Подготавливает и представляет на утверждение Главе Администрации сельского поселения график 

разработки долгосрочного прогноза (далее-график) в течение трех рабочих дней с момента получения 

материалов из департамента экономического развития Новгородской области; 

        5.2.Определяет в графике  участников в разработке долгосрочного прогноза, отраслевые показатели и сроки 

разработки отраслевых показателей; 

         5.3.Направляет  участникам разработки долгосрочного прогноза график, утвержденный Главой 

Администрации Калининского сельского поселения  материалы для разработки долгосрочного прогноза, 

полученные из департамента экономического развития Новгородской области, в течение пяти рабочих дней  с 

даты их получения; 

          5.4. Разрабатывает долгосрочный прогноз на основе представленных участниками разработки 

долгосрочного прогноза  материалов, определенных в пункте 6.3. настоящего порядка не позднее чем через 2 

месяца после одобрения Правительством Российской Федерации сценарных условий и основных параметров 

долгосрочного прогноза; 

           5.5. Организует общественное обсуждение долгосрочного прогноза в соответствии с  Порядком 

общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Калининского сельского 

поселения, затрагивающих права и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

юридических лиц, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

30.09.2013 №96; 

          5.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов 

стратегического планирования их проекты подлежат размещению на официальном сайте Калининского 

сельского поселения, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

           5.8. Размещает долгосрочный прогноз на официальном сайте Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со дня его 

утверждения. 

          6.Участники разработки долгосрочного прогноза: 

          6.1. Назначают специалистов, ответственных за подготовку информации для долгосрочного прогноза, по 

соответствующим отраслевым прогнозным показателям; 

          6.2.Обеспечивают разработку отраслевых показателей; 

          6.3. Представляют другим участникам долгосрочного прогноза в сроки, установленные в графике: 

          6.3.1.  Прогноз отраслевых показателей на  долгосрочный период; 

          6.3.2. Пояснительную записку, содержащую оценку достигнутого уровня развития курируемых сфер 

деятельности, оценку значений отраслевых показателей и параметров их изменения в текущем году, обоснование 

прогнозируемой динамики значений отраслевых показателей, меры, направленные на достижение 

прогнозируемых отраслевых показателей, определение внутренних условий и характеристик социально-

экономического развития Калининского сельского поселения, включая основные показатели демографического и 

научно-технического развития, состояния окружающей среды и природных ресурсов, оценку факторов и 

ограничений экономического роста сельского поселения на долгосрочный период. 

         7. Утвержденный  долгосрочный прогноз подлежит обязательной государственной регистрации в 

федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 

установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования), с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

           8. Ответственные исполнители муниципальных программ Калининского сельского поселения на основе 

долгосрочного прогноза уточняют целевые показатели муниципальных программ Калининского сельского 

поселения и вносят соответствующие изменения в муниципальные программы Калининского сельского 

поселения в течение двух месяцев со дня утверждения долгосрочного прогноза; 

          9.Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в случае принятия решения о корректировке 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза 
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социально-экономического развития Калининского сельского поселения на среднесрочный  период в 

порядке, предусмотренном в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.  

 

Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения на среднесрочный период 

 

        1. Настоящий порядок определяет правила разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения на среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз). 

        2. Среднесрочный прогноз содержит: 

        2.1. Оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Калининского сельского поселения; 

        2.2. Оценку факторов и ограничений экономического роста Калининского сельского поселения на 

среднесрочный период; 

        2.3. Направления социально-экономического развития сельского поселения и целевые показатели одного 

или нескольких вариантов сельского поселения на среднесрочный период, включая количественные показатели и 

качественные характеристики социально-экономического развития; 

        2.4. Основные параметры муниципальных программ Калининского сельского поселения. 

        3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период, 

составляющий три года на вариантной основе, формируется в целом по сельскому поселению и по видам 

экономической деятельности  уполномоченным на осуществление функций по разработке прогнозов  социально-

экономического развития Калининского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды на 

основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, 

Стратегии  социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утвержденной областным 

законом от 9 июля 2012 года №100-ОЗ. 

        Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития 

экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении 

основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. 

        Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок 

темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий. 

       Целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достижении целевых показателей социально-

экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического 

планирования при консервативных внешнеэкономических условиях. 

        4.Среднесрочный прогноз одобряется распоряжением Администрации Калининского сельского поселения и 

учитывается при корректировке прогноза социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения на долгосрочный период; 

        5. Уполномоченный на осуществление функций по разработке прогнозов  социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды: 

        5.1. Подготавливает и представляет на утверждение Главе Администрации сельского поселения график 

разработки среднесрочного прогноза (далее-график) в течение трех рабочих дней с момента получения 

материалов из департамента экономического развития Новгородской области; 

       5.2.Определяет в графике  участников в разработке среднесрочного прогноза,  отраслевые показатели и сроки 

разработки отраслевых показателей; 

          5.3.Направляет  участникам разработки среднесрочного прогноза график, утвержденный Главой 

Администрации Калининского сельского поселения и   материалы для разработки среднесрочного прогноза, 

полученные из департамента экономического развития Новгородской области, и график, утвержденный первым 

заместителем Главы Администрации муниципального района в течение пяти рабочих дней  с даты их получения; 

          5.4. Разрабатывает среднесрочный прогноз на основе представленных участниками разработки 

среднесрочного прогноза  материалов, определенных в пункте 6.3. настоящего Порядка; 

           5.5. Организует общественное обсуждение среднесрочного прогноза в соответствии с  Порядком 

общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Калининского сельского 

поселения, затрагивающих права и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

юридических лиц, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

30.09.2013 №96; 

           5.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов 

стратегического планирования их проекты подлежат размещению на официальном сайте Калининского 

сельского поселения сельского поселения, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

           5.7. Размещает среднесрочный прогноз на официальном сайте Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со дня его 

одобрения; 

          6.Участники разработки среднесрочного прогноза:  

           6.1. Назначают специалистов, ответственных за подготовку информации для среднесрочного прогноза, по 

соответствующим отраслевым прогнозным показателям; 

          6.2.Обеспечивают разработку отраслевых показателей; 

          6.3. Представляют другим участникам долгосрочного прогноза в сроки, установленные в графике: 
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          6.3.1.  Прогноз отраслевых показателей на  среднесрочный период; 

          6.3.2. Пояснительную записку, содержащую оценку достигнутого уровня развития курируемых сфер 

деятельности, оценку значений отраслевых показателей и параметров их изменения в текущем году, обоснование 

прогнозируемой динамики значений отраслевых показателей, возможные причины и факторы изменений, меры, 

направленные на достижение прогнозируемых показателей, оценку факторов и ограничений экономического 

роста сельского поселения на среднесрочный период. 

          7. Утвержденный  среднесрочный прогноз подлежит обязательной государственной регистрации в 

федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 

установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования), с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

            8. Ответственные исполнители муниципальных программ Калининского сельского поселения на основе 

среднесрочного прогноза уточняют целевые показатели муниципальных программ Калининского сельского 

поселения и вносят соответствующие изменения в муниципальные программы Калининского сельского 

поселения в течение двух месяцев со дня одобрения среднесрочного прогноза; 

           9. Среднесрочный прогноз ежегодно уточняется на основе итогов социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения за три квартала текущего финансового года в порядке, предусмотренном в 

пунктах 5. и 6. настоящего Порядка. 

                
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №162 

«Об утверждении порядков осуществления  мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования Калининского сельского поселения и подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования 

Калининского сельского поселения» 

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 40 и пунктом 3 части 1  статьи 42 Федерального закона от 28 

июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Администрация 

Калининского сельского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования Калининского сельского поселения. 

2. Утвердить порядок подготовки документов, в которых отражаются  результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования Калининского сельского поселения. 

  3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

                                

   Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова                                                

 

Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 

Калининского сельского поселения 

         1. Мониторинг и контроль реализации прогноза Калининского сельского поселения на долгосрочный 

период осуществляются Администрацией Калининского сельского поселения, которая до 15 марта года, 

следующего за отчетным, осуществляет подготовку ежегодного отчета  «Анализ выполнения бюджетного 

прогноза Калининского сельского поселения на долгосрочный период в отчетном финансовом году» и размещает 

его на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 5 рабочих дней с момента подготовки.    

     2. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения на долгосрочный период осуществляются Администрацией Калининского сельского поселения на 

основе данных официального статистического наблюдения, а также информации, представляемой   участниками  

разработки прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения на долгосрочный 

период до 1 марта года, следующего за отчетным, содержащую оценку достижения показателей социально-

экономического развития Калининского сельского поселения в   долгосрочном  периоде,  оценку влияния 

внутренних и внешних условий на достижение показателей долгосрочного прогноза, оценку уровня социально-

экономического развития Калининского сельского поселения, анализа возможных рисков в части полномочий. 

     Администрация Калининского сельского поселения путем обобщения представленной информации 

участниками  разработки прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 

долгосрочный период ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет  Главе сельского 

поселения  и размещает на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодный доклад  «Об итогах социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения» в течение 5 рабочих дней с момента подготовки.    
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         3. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения на среднесрочный период осуществляются Администрацией сельского поселения путем 

уточнения, одобренного распоряжением Администрации сельского поселения прогноза социально-

экономического развития Калининского сельского поселения на среднесрочный период,  на основе итогов 

социально-экономического развития Калининского сельского поселения за 3 квартала текущего года в срок до 15 

ноября текущего года, а также подготовки ежегодного доклада о текущей ситуации в экономике Калининского 

сельского поселения и тенденциях на ближайшую перспективу, который размещается на официальном сайте 

Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 

рабочих дней с момента подготовки.    

         4. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения 

осуществляется в соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от  №.      

                                       

Порядок подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования Калининского сельского поселения 

 

            1. К документам, в которых  отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования Калининского сельского поселения относятся: 

  Ежегодный отчет Главы Калининского сельского поселения о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения; 

           Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Калининского сельского поселения. 

   2. В целях подготовки  ежегодного отчета Главы Калининского сельского поселения о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения для представления Главой Калининского сельского 

поселения Совету депутатов Калининского сельского поселения: 

           2.1. Администрации Калининского сельского поселения: 

           осуществляет подготовку проекта отчета Главы Калининского сельского поселения и представляет Главе 

Калининского сельского поселения проект отчета Главы Калининского сельского поселения до 17 февраля года, 

следующего за отчетным; 

           2.3. Отчет Главы Калининского сельского поселения подлежит размещению на официальном сайте 

Калининского сельского поселения и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенным к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне в течение 5 рабочих дней  после 

согласования с Главой Калининского сельского поселения. 

          3. Подготовка сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации  муниципальных 

программ Калининского сельского поселения осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 №106. 

              
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №163 

«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 

Администрации Калининского сельского поселения о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении 

общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Администрация Калининского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 

Администрации Калининского сельского поселения о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Калининского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения (далее – требования). 

2. Главному служащему Администрации Калининского сельского поселения Ким В.В.: 

- обеспечить размещение требований в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в 

эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) не позднее 10 рабочих дней со дня их утверждения; 

- в срок до 29 февраля 2016 года разработать проект постановления Администрации Калининского сельского 

поселения об утверждении правил определения требований к закупаемым органом местного самоуправления 
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Калининского сельского поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

- в срок до 29 февраля 2016 года разработать проект постановления Администрации Калининского сельского 

поселения об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органа местного 

самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему муниципальных казенных 

учреждений. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

4. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения" и 

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского 

поселения Сергееву Е.А. 

Глава  сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 

Требования 

к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Администрации Калининского 

сельского поселения о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Калининского сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 

Администрации Калининского сельского поселения о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Калининского сельского поселения (далее правовые акты), содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют требования к порядку разработки и принятия, 

содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов Администрации Калининского сельского 

поселения: 

1.1 утверждающих правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органа 

местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственных ему муниципальных 

казенных учреждений (далее - нормативные затраты); 

1.2 утверждающих правила определения требований к закупаемым органом местного самоуправления 

Калининского сельского поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями (далее – казенные и бюджетные учреждения соответственно) отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

1.3  утверждающих нормативные затраты; 

1.4 утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым самим органом местного самоуправления и подведомственными ему 

казенными и бюджетными учреждениями. 

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований разрабатываются Контрактной службой 

Администрации Калининского сельского поселения (далее Контрактная служба). 

3. Проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, подлежат обязательному 

обсуждению в целях осуществления общественного контроля, для чего размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского сельского 

поселения. 

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может быть менее 7 календарных 

дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского 

сельского поселения. 

5. Контрактная служба рассматривает предложения общественных объединений, юридических и 

физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный пунктом 4 

настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

6. Контрактная служба не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского сельского 

поселения. 

7. В случае выявления по результатам обсуждения в целях общественного контроля несоответствия 

проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, действующему Законодательству 

Российской Федерации и (или) с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических 

лиц вносятся  изменения в проекты правовых актов. 

8. Проекты правовых актов, указанные в подпунктах 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, перед 

принятием подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседании Общественного совета 

Калининского сельского поселения (далее - Совет), действующего на основании постановления Администрации 

Калининского сельского поселения от 26.11.2012 № 144 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

Калининского сельского поселения». 
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9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в подпунктах 1.2, 1.4 пункта 1 

настоящих Требований, Совет принимает одно из следующих решений: 

9.1 о необходимости доработки проекта правового акта; 

9.2 о возможности принятия правового акта. 

10. Решения Совета носят рекомендательный характер и отражаются в протоколе, подписываемым 

всеми его членами, присутствовавшими на заседании Совета, который не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения размещается Контрактной службой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского сельского 

поселения. 

11. В случае принятия решения, указанного в подпункте 9.1 пункта 9 настоящих Требований, орган 

местного самоуправления утверждает правовые акты, указанные в подпунктах 1.2, 1.4 пункта 1 настоящих 

Требований, после их доработки.  

12. Правовые акты, указанные в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 настоящих Требований, должны быть 

приняты Администрацией Калининского сельского поселения до 1 сентября текущего финансового года. 

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящих 

Требований, осуществляется в случаях изменения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в порядке, установленном для их принятия. Внесение изменений в правовые акты, 

указанные в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в случае внесения изменений 

в утвержденные нормативы затрат, а также в случае изменения объема лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до получателя бюджетных средств, в порядке, установленном для их принятия. Правовые акты, 

предусмотренные подпунктами 1.3, 1.4 пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются органом местного 

самоуправления не реже одного раза в год. 

14. Контрактная служба в течение 10 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в 

подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящих Требований размещает указанные правовые акты в единой 

информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Администрации Калининского сельского 

поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.  

Контрактная служба в течение 5 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпунктах 

1.3, 1.4 пункта 1 настоящих Требований размещает указанные правовые акты в единой информационной системе 

в сфере закупок и на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет и направляет подведомственным казенным и бюджетным учреждениям.  

15. Постановление Администрации Калининского сельского поселения, утверждающее правила 

определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Калининского сельского поселения и 

подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно содержать: 

15.1 обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения нужд 

Калининского сельского поселения, их потребительские свойства и иные характеристики, значения таких 

свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) обязанность 

муниципального органа установить значения свойств и характеристик в ведомственном перечне в отношении 

отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, значения потребительских 

свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик которых не определены в обязательном 

перечне; 

15.2 порядок формирования и ведения муниципальными органами ведомственного перечня, а также 

примерную форму ведомственного перечня; 

15.3 порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, 

значения этих критериев, а также в случае установления дополнительных критериев, не определенных 

правилами определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Калининского сельского 

поселения и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и не приводящих к сужению 

ведомственного перечня, такие критерии и порядок их применения. 

16. Постановление Администрации Калининского сельского поселения, утверждающее правила 

определения нормативных затрат, должно определять: 

16.1 порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

16.2 порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен 

Правительством Российской Федерации; 

16.3 требование об определении нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 

числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

17. Постановления Администрации Калининского сельского поселения, утверждающие требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом местного самоуправления и 

подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, должны содержать следующие сведения: 
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17.1 наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

17.2 перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их 

значений. 

18. Постановления Администрации Калининского сельского поселения, утверждающие 

нормативные затраты, должны содержать: 

18.1 порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат 

не установлен порядок расчета; 

18.2 нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 

должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

19. Правовые акты, указанные в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, могут 

устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом местного 

самоуправления и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, и (или) нормативные 

затраты на обеспечение функций муниципального органа и (или) подведомственных казенных учреждений. 

20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для 

обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующих муниципальных органов и подведомственных 

указанным органам казенных учреждений и бюджетных учреждений. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №164 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 17  Федерального закона от  5 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1113)    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 

18.12.2014 № 120 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения» 

3. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 

поселения". 

    4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года, за исключением пункта 2, который 

вступает в силу со дня утверждения настоящего постановления. 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

1. Настоящий документ устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского 

поселения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Калининского сельского поселения (далее Порядок), в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Калининского сельского поселения (далее - 

муниципальные заказчики), - после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными Калининским сельским поселением, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - после утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными Калининским сельским поселением, муниципальными 

унитарными предприятиями Калининского сельского поселения, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 
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капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии на осуществление 

капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Калининским сельским поселением, 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами 

местного самоуправления Калининского сельского поселения полномочий муниципального заказчика по 

заключению и исполнению от имени Калининского сельского поселения муниципальных контрактов от лица 

Калининского сельского поселения, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со 

дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

4. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 3 

настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, 

установленные пунктом 3 настоящего Порядка, с учетом следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета 

Калининского сельского поселения, но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком: 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 

статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 августа - главным распорядителям средств 

местного бюджета для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в 

процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении 

проекта решения о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные 

пунктом 3 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя; 

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего Порядка, в сроки, установленные 

Калининским сельским поселением: 

формируют планы закупок муниципального учреждения и представляют их не позднее 1 августа текущего 

года в Администрацию Калининского сельского поселения, осуществляющую функции и полномочия их 

учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

корректируют при необходимости по согласованию с Администрацией Калининского сельского поселения, 

осуществляющую функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов 

их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, 

сформированные планы закупок и уведомляют об этом Администрацию Калининского сельского поселения, 

осуществляющую функции и полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего Порядка: 

формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, 

установленных Администрацией Калининского сельского поселения, после принятия решений (согласования 

проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 

предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, установленные 

пунктом 3 настоящего документа, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящего документа: 

формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, 

установленных Администрацией Калининского сельского поселения, после принятия решений (согласования 

проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий 

лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, 

установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок. 

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения 

параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним 

параметров 2-го года планового периода. 
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6. Планы закупок формируются на срок, на который составляется решение Совета депутатов Калининского 

сельского поселения о местном бюджете. 

7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 3 

настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении 

планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с 

учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями 

Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы 

закупок в случае необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления 

закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с решениями Совета депутатов Калининского сельского 

поселения о внесении изменений в решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о местных 

бюджетах на текущий финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, 

решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, 

поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к 

изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам 

обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при 

осуществлении закупок; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе 

об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется 

разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых 

планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) 

плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода. 

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в 

подпункте "г" пункта 3 настоящего Порядка, осуществляются от лица Администрации Калининского сельского 

поселения, передавшей этим лицам полномочия муниципального заказчика. 

11. Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ведутся в соответствии с 

требованиями к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №165 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 21  Федерального закона от  5 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг"   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 

18.12.2014 № 119 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения» 

3. Опубликовать настоящее постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского 

поселения". 

    4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года, за исключением пункта 2, который 

вступает в силу со дня утверждения настоящего постановления. 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 
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ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки) в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

2. Настоящий порядок в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

3. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Калининского сельского поселения (далее - 

муниципальные заказчики), со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными Калининским сельским поселением, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными Калининским сельским поселением, муниципальными 

унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня 

заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Калининским сельским поселением, 

муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органом 

местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

Калининского сельского поселения муниципальных контрактов от лица указанного органа, в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет 

по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 

ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в сроки, установленные 

Администрацией Калининского сельского поселения, с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными 

распорядителями средств местного бюджета, но не позднее сроков, установленных Администрацией 

Калининского сельского поселения: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органами, 

осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее сроков, установленных 

Администрацией Калининского сельского поселения: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о 

предоставлении субсидии; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о 

передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися 

муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение 

муниципальных контрактов от лица указанных органов. 

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте 

«г» пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется от лица органа местного самоуправления, передавшего этим 
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заказчикам свои полномочия. 

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 

закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона 

(аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 

Федерального закона. 

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, 

определенными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или 

решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование 

планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчиков с 

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются 

извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который утвержден план-

график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с 

которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок. 

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных 

в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются 

сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

10. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с 

положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок 

осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в 

результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, 

становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности 

приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе 

об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения 

закупки; 

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было 

невозможно. 

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее 

чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в 

эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 12 

настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта. 

 

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 

соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в 

день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 

Федерального закона - не позднее чем за один день до даты заключения контракта. 

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта 

закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе: 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 

Федерального закона; 
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обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 

Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 

требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона. 

14. Информация, включаемая в план-график закупок должна соответствовать показателям плана закупок, в 

том числе: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 

идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах 

контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об 

объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий 

финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых 

платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год. 

15. План-график закупок ведется в форме и в соответствии с требованиями к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №167 

«О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения №100 от 14.11.2014 года изменения, изложив в новой прилагаемой редакции. 

               2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В.Павлова 
 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2020 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского 

поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения       

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня содержания дорог 

местного значения 

      

1.1.1. Показатель 1: Выполнение ремонтных работ (м.) 745,67 750,0     

1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги, (шт.) 

5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2. Цель 2: содействие  освоению и развитию территорий, 

интенсификации производства, решению социальных 

проблем населения 

      

2.1. Задача 2: сохранение протяжённости, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счёт ремонта 

автомобильных дорог 

      

2.1.2. Показатель 2: доля отремонтированных автомобильных 

дорог (с твёрдым покрытием) общего пользования местного 

значения, (%)           

3,6      

3. Цель 3: создание безопасных условий при передвижении по       
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автомобильным дорогам Калининского сельского поселения 

3.1. Задача 3: обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

      

3.1.1. Показатель 3: установка дорожных знаков, (шт.) 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.1.2. Показатель 4: нанесение дорожной разметки, (кв. м.) 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 271,0 - 1 011,7 - 1 282,7 

2016 - - 625,7 - 625,7 

2017 - - 469,4 - 469,4 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО 271,0 - 2 106,8 - 2 377,8 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

             - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, 

социальную сферу и экологическую ситуацию; 

             - улучшение внешнего вида территории  поселения 

 -------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для сельского поселения. Они 

связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним 

осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает 

мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.  

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, 

превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на 

автомобильные перевозки в условиях роста данной сферы услуг.  

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует 

наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а 

именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, 

содержание которых требует больших финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а 

его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и 

пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

           Общее количество автомобильных дорог – 39,  в т.ч. с асфальтовым покрытием -9, асфальто - грунтовых – 

6, грунтовых – 24.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения составляет 20 459,4 м, в. т ч. с асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 

30,5%, асфальто - грунтовых -  3 044,7 м. или 14,8%, грунтовых – 11 806,4 м или 57,7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. 

Увеличение количества транспорта на дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  

дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. 

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие 

автомобильных дорог сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, 

бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания населения.  
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 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и 

размеры их финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые 

ресурсы на реализации приоритетных задач. 

                         2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных 

дорог; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение 

безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. 

Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение 

протяжённости, соответствующей  нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям; 

максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими 

свойствами. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

есурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников 

финансирования, не запрещенных законодательством.  

      Программа реализуется в 2015-2020 гг. 

      Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и 

направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети 

автомобильных дорог местного значения. Данная Программа предусматривает решение только годовых задач, 

что способствует использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных 

приоритетах развития дорожного хозяйства. 

 Оценка эффективности реализации Программы по целевому индикатору  определяется по следующей 

формуле: 

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжённость отремонтированных дорог, км; 

Про – протяжённость дорог с твёрдым покрытием общего пользования местного значения, км; 

 Источником данных для расчёта индикатора являются: 

 – протяжённость дорог с твёрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с 

Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, утверждённого 

постановлением администрации сельского поселения от 20.09.2010г. № 37 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельского поселения» (в редакции постановления   от 21.06.2013г. № 

57) 

 - протяжённость отремонтированных дорог – в соответствии с отчётом о ходе реализации Программы. 

  Целевые индикаторы рассчитываются заказчиком муниципальной целевой Программы по годам в 

течение всего срока реализации Программы. 

Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименован

ие 

мероприяти

я 

Исполнитель Срок 

реализ

ации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 
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1.1. 

Выпиловка 

деревьев у 

участков 

дорог с 

опасными 

сочетаниям

и радиусов 

кривых в 

плане углов 

поворота 

дороги  

Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселения 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5,0 5,0 0 0 0 

1.2. 

Содержание 

дорог, 

ремонт 

проезжей 

части 

автодорог, 

ямочный 

ремонт и 

частичное 

асфальтиро

вание дорог 

Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселения, 

областной 

бюджет 

1000,9 

 

 

271,0 

618,8 

 

 

0 

462,4 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1. 

Установка, 

замена 

дорожных 

знаков  

Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 2,0 2,0 0 0 0 

2.2. 

Нанесение 

дорожной 

разметки 

Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

3.1.2. бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 0,0 0 0 0 0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации 

по мероприятиям подпрограммы. 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №168 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского 

поселения № 101 от 14.11.2014 следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: источником финансирования 

местные бюджеты графа 4,6: 

2015 год -   заменить цифру «1 398,3» цифрой «1 368,3», строка ВСЕГО графа 4,6 заменить цифру «4 715,6» 

цифрой «4 685,6», в абзаце «Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы» заменить цифру «4 715,6» 

цифрой «4 685,6». 

1.2. В приложении 1 «Мероприятия муниципальной программы» в строке 1.1. заменить цифру 

«750,2» цифрой «685,4», в строке 2.1 заменить цифру «648,1» цифрой «682,9». 

1.3. В приложении 2 «Паспорт подпрограммы «Уличное освещение населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в пункте 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в графах 4,6 заменить цифру «750,2» цифрой «685,4», 

в строке «ВСЕГО» заменить цифру « 2 777,5» цифрой «2 712,7». 

1.4. В приложении 3 «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в строке 1.1. заменить цифру «770,2» цифрой «685,4». 

              1.5. В приложении 4 «Паспорт подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в пункте 4 «Объемы и источники 
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финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в графах 4,6  заменить цифру «648,1» 

цифрой «682,9», цифру «1938,1»  цифрой «1 972,9». 

1.4. Приложение 5 Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а  про-

граммы

) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение  малых архитектурных 

форм, цветочных 

металлоконструкций, скамеек, 

беседок, урны  и т.п. 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

158,0 19,0 15,0 0 0 0 

1.2. Частичный ремонт и покраска 

детских площадок 

Администрация  

поселения  

2015-2020 1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 5,0 8,0 0 0 0 

1.3. Приобретение, доставка, установка 

Новогодних елок и украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-2020 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

5,0 5,0 5,0 0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. Приобретение расходных материалов 

для обеспечения мероприятий по 

благоустройству     (перчатки 

рабочие, мешки для мусора, краски, 

вёдра, лейки, удобрения и т.п.) 

Администрация  

поселения 

2015-2020 2.1.1 Бюджет 

поселения 

86,0 60,0 60,0 0 0 0 

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическое исследование 

проб воды, водолазное обследование 

мест купания 

Специализирован

ная организация 

Май 2015-

2020 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

9,6 10,0 10,0 0 0 0 

3.2. Изготовление и установка 

информационных знаков и буев в 

местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-2020 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

- 1,0 1,0 0 0 0 

4. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории Обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка поселения от мусора Администрация  

поселения  

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

 

79,5 239,0 336,0 0 0 0 

4.2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

40,0 80,0 80,0 0 0 0 

4.3. приобретение контейнеров и урн для 

мусора, установка контейнерных 

площадок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.3 Бюджет  

поселения 

132,8 16,0 20,0 0 0 0 

4.4. Скашивание  травы в местах общего 

пользования, обработка борщевика 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

110,0 100,0 100,0 0 0 0 

4.5. Свод сухих и аварийных деревьев Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

20,0 60,0 60,0 0 0 0 

4.6. информирование населения о нормах 

и правилах обращения с отходами 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.4  - - - - - - 

4.7. Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного 

содержания территории поселения - 

выдача предписаний 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.5  - - - - - - 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова  
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №169 

«О внесении изменений в муниципальную программу Калининского сельского поселения «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015–2020 

годы» 

 

              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения на 2015–2020 годы» (далее - Программа), утвержденную 

постановлением администрации сельского поселения № 105 от 14.11.2014 следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в строке «2016» граф 4,6 заменить цифру «25,0» цифрой «25,3», в 

строке «ВСЕГО» граф 4,6 заменить цифру «76,1» цифрой «76,4». 

              1.2. В приложении «Мероприятия муниципальной программы» в строке 1.1. графы 7 заменить цифру 

«2,0» цифрой «3,3», в строке 1.2. графы 7 заменить цифру «24,1» цифрой «22,8», в строке 1.1. графы 8 заменить 

цифру «2,0» цифрой «3,0», в строке 1.2. графы 8 заменить цифру «24,1» цифрой «22,3». 

             2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

                             

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №170 

«О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением 

администрации сельского поселения № 104 от 14.11.2014 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 187,5 - 187,5 

2016 - - 100,0 - 100,0 

2017 - - 100,0 - 100,0 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - 387,5 - 387,5 

1.2. Приложение «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 № п/п Наименование мероприятия Испо

лните

ль 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 

1.1. Организация и проведение 

совещаний, семинаров (в 

том числе в других 

субъектах Российской 

Федерации, 

Админ

истрац

ия 

сельск

ого 

2015-

2020 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

10,0 20,0 20,0 0 0 0 
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международных), 

конференций для выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления сельского 

поселения и муниципальных 

служащих по актуальным 

вопросам развития местного 

самоуправления на 

территории сельского 

поселения 

поселе

ния 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение (обеспечение 

доступа) к 

информационным ресурсам 

% (информационное 

обслуживание СПС 

Консультант, право на 

использование 

программного продукта 

«Парус-Бюджет») 

Админ

истрац

ия 

сельск

ого 

поселе

ния 

2015-

2020 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

114,5 73,0 73,0 0 0 0 

3. 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. 

3.1. Обеспечение процедуры 

оформления земельных 

долей в праве общей 

долевой собственности на 

земельный участок из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения (размещение 

объявлений) 

Админ

истрац

ия 

сельск

ого 

поселе

ния 

2015-

2020 

годы 

3.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

63,0 7,0 7,0 0 0 0 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                         Т.В. Павлова             

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №172 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015 – 2020 годы» 

 

        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения №106 от 14.11.2014 года следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: источником финансирования местные 

бюджеты графа 2,6: 2015 год -   заменить цифру «1,0» цифрой «0,0», строка ВСЕГО графа 2,6 заменить цифру 

«1,0» цифрой «0,0».                                                                                                                                           

               1.2. В приложении 1 «Мероприятия муниципальной программы» в строке 2.1 заменить цифру «1,0» 

цифрой «0,0». 

              1.3. В приложении 4 «Паспорт подпрограммы ««Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в пункте 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в графах 2,6  заменить цифру «1,0» цифрой «0,0». 

   1.4. Приложение 5 Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» в строке 3.1. заменить цифру «1,0» цифрой «0,0». 

 

    2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.12.2015 №173 

«О продлении действия постановления Администрации Калининского сельского поселения от 22.12.2014 

№ 123 «Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2015 год» 

 

                В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении 

и похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2010 года № 813 "О  сроках индексации  предельного  размера  стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению 

специализированной службе  по вопросам похоронного дела, а также  предельного  размера социального пособия 

на погребение"  Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Продлить действие постановления Администрации Калининского сельского поселения от 

22.12.2014 № 123 « Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2015 год»  до 31 декабря 2016 года 

включительно. 

              2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №174 

«Об исключении из  списка   очередности, имеющих право на бесплатное   предоставление однократно  

земельных участков в собственность граждан» 

        

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       исключить из списка  очередности, имеющих право на бесплатное   предоставление однократно  земельного 

участка в собственность граждан Смирнова Виктора Николаевича   в связи с предоставлением в собственность 

земельного участка  площадью 2717 кв.м. 

 

Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2015 №96-рг 

«О графике дежурства на период Рождественских каникул» 

 

  1.Утвердить прилагаемый график дежурства на период рождественских каникул.  

               2. Обнародовать данное распоряжение. 

 

Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 

 

 

 

 График дежурства на период Рождественских каникул 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Номера телефонов Дата дежурства 

1 Павлова Татьяна Владимировна Глава сельского 

поселения 

 

79211983956 

03.01.2016 

10.01.2016 

2 Сергеева  

Елена Алексеевна 

Заместитель Главы 

сельского 

поселения 

61-569 

79212075311 

 

07.01.2016 

3 Тимофеева  

Галина Николаевна 

Главный специалист 

сельского поселения 

61-134 

79211919764 

02.01.2016 

05.01.2016 

4 Ким Виктория Вячеславовна Ведущий специалист 

сельского поселения 

89524865686 06.01.2016 

08.01.2016 

5 Козырева Александра Викторовна Ведущий специалист 

сельского поселения 

89212075141 04.01.2016 

09.01.2016 

5 Кононова Елена Борисовна служащая сельского 

поселения 

9217976625 01.01.2016 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2015 №97-рг 

«Об утверждении Плана мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском 

поселении на 1 полугодие 2016 года» 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском 

поселении на 1 полугодие 2016 года. 

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

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                      Т.В.Павлова 

 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2016 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

1 Праздничная программа «Рождественская елка» Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

07.01.2016 

2 Проведения конкурса рисунков «Жизнь без 

вредных привычек» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

20.01.2016 

3 Проведение мастер-класса «Поздравительная 

открытка с 23 февраля» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

18.02.2016 

4 Проведения конкурса рисунков  

«Моя милая мама» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

04.03.2016 

5 Проведение развлекательной программы «День 

смеха –вот потеха» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

01.04.2016 

6 Участие в акции «Чистый поселок» Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

09.04.2016 

7 Участие в акции «Поминальная свеча» в 

д.Кабожа 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский, Кабожский 

сельский клуб 

08.05.2016 

8 Участие в митинге, посвященный 9 мая в 

д.Кабожа 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский, Кабожский 

сельский клуб 

09.05.2016 

9 Проведения конкурса рисунков, посвященного 

Дню семьи 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

13.05.2016 

10 Проведения конкурса рисунков «Здравствуй лето 

золотое!» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

07.06.2016 

11 Проведение праздника «Русская березка» Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

17.06.2016 

12 Участие в митинге  

«День памяти и скорби» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

22.06.2016 

13 Проведение спортивных игр на детской игровой 

площадке 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

с мая по 

сентябрь 

14 Привлечение к участию в районных 

мероприятиях детей и молодежи Калининского 

сельского поселения 

Администрация Калининского сельского В течение года 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2015 №98-рг 

«Об утверждении Плана проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 

полугодие 2016 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

3. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 

полугодие 2016 года. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 



Официальный вестник          _______                                                                            28 декабря  2015г 

 90 

 

Глава сельского поселения                                                      Т.В.Павлова 

 

ПЛАН 

проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 Вечер отдыха для 

рукодельниц поселения 

«Старый Новый год» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

13.01.2016 

2 Вечер отдыха посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта   

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.03.2016 

3 Вечер отдыха для вдов, 

тружеников тыла, детей 

войны «Вас помнит мир 

спасенный» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

06.05.2016 

4 Проведение акции 

«Поминальная свеча» в 

д.Кабожа 

  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.05.2016 

5 Проведение митинга, 

посвященный 9 мая в 

д.Кабожа 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

09.05.2016 

6 Проведение праздника 

русской березки 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

17.06.2016 

7 Проведение митинга «День 

памяти и скорби» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.06.2016 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 23.12.2015 №99-рг 

«Об утверждении Плана мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Калининского  сельского поселения на 1 полугодие  2016 года» 

 
В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Калининского  сельского поселения на 1 полугодие 2016 года  

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

 

Глава сельского поселения                                                      Т.В.Павлова 
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ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 1 полугодие 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

09.01.2016 

2 Конкурсная игровая программа, 

посвященная Дню семьи 

 «Папа, мама, я – лучшая семья».  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

15.05.2016 

3 Конкурсная игровая программа  

«Велосипед наш лучший друг» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

22.06.2016 

4 Игры на детской площадке  Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

На период 

школьных 

каникул 

 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 

              21 декабря 2015 года  состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков. 

              В ходе проводимых публичных слушаний  предложений от населения сельского поселения по проекту 

вышеуказанного правового акта не поступило. 

              В результате публичных слушаний принято решение изменить виды разрешенного использования 

земельных участков  расположенных по адресу: Новгородская обл., Мошенской район, д.Новый Поселок, 

ул.Кирпичная, с кадастровыми номерами 53:10:0050104:137,53:10:0050105:143  с разрешенного использования « 

для строительства водопровода»  на использование «на коммунальное обслуживание».  

Земельных участков, расположенных по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Кабожа с 

кадастровым номером 53:10:060101:032 с разрешенного использования « под зданиями и сооружения объектов 

образования» на « для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 53:10:060101:041 с 

разрешенного использования « для учебно - воспитательных целей» на « для ведения личного подсобного 

хозяйства». 

 

_________________________________ 


