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      Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2020 №53 « О внесении 

изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2021 годы» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

             1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения № 100 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.)» в строке «2020» в графе 4 заменить цифру «1359,7» цифрой «1311,3», в графе 6 

заменить цифру «2097,7» цифрой «2049,3»; в строке «ВСЕГО» в графе 4 заменить цифру «7 911,8» цифрой «7863,4», в 

графе 6 заменить цифру «11 238,6» цифрой «11190,2». 

              1.2. В приложении «Мероприятия муниципальной программы» в строке 1.1. графы 12 заменить цифру «878,9» 

цифрой «830,5». 

         2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

                             

Глава сельского поселения                                                  Л.А. Воропаева  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2020 №54«О внесении изменений в 

муниципальную программу Калининского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015–2021 годы» 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

             1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2021 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 «2020» граф 4,6 заменить цифру «24,0» цифрой «47,4», в строке 

«ВСЕГО» граф 4,6 заменить цифру «174,37» цифрой «197,77». 

              1.2. В приложении «Мероприятия муниципальной программы» в строке 1.2. графы 12 заменить цифру «21,0» 

цифрой «44,4». 

         2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

                             

Глава сельского поселения                                               Л.А. Воропаева    

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2020 №55 «О внесении изменений в 

перечень муниципальных программ Калининского сельского поселения» 

Администрация Калининского сельского поселения         

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 №118, изложив его в новой 

прилагаемой редакции. 

 2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева  
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            ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

                                         

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

1. Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

2. Благоустройство территории Калининского  сельского поселения  на 

2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

3. Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

5. Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении  на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

7. Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015 – 2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

8. Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

9. Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

10. Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском 

поселении на 2020-2023 годы 
Администрация Калининского сельского 

поселения 

11. Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2020 №56 «Об утверждении   

муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы" 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы ".  

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 

Утвержден 

Постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от 20.10.2020 № 56 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной 

деятельности в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы " 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского 

поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

- Общественный Совет при Администрации Калининского сельского поселения  



Официальный вестник          _______                                                                                       30  октября   2020г 

 

5 

 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

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 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Калининского сельского 

поселения, земельными участками, находящимися в собственности Калининского сельского поселения  (далее 

муниципальное имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Калининского сельского 

поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, 

по которым проведена оценка рыночной стоимости 

(шт.) 

1 1 1 1 

1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по оформлению прав 

собственности сельского поселения на объекты 

недвижимого имущества (ед.) 

1 1 1 1 

1.3. Задача 3. Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского поселения  

1.3.1 Количество проведенных работ в области 

землеустройства, кадастра и картографии (ед.) 

1 1 1 1 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.): 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

7. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

достижение целевых показателей, указанных в пункте 4 настоящей программы; 

исполнение полномочий сельского поселения в области землеустроительной деятельности; 

повышение эффективности использования муниципального имущества; 

вовлечение в оборот неиспользуемого  муниципального имущества и стимулирование деятельности на рынке 

недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; 

повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности сельского 

поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Калининского сельского поселения; 

формирование базы данных о земельных участках, находящихся в собственности Калининского сельского 

поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Калининского сельского поселения; 

поступление в бюджет Калининского сельского поселения максимально возможных в текущей экономической 

ситуации доходов от использования и продажи муниципального имущества. 

 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-

экономического развития Калининского сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в 

указанной сфере 

 

Управление муниципальной собственностью является одним из направлений деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения по решению экономических и социальных задач, обеспечивающих повышение 

уровня и качества жизни населения. 

Муниципальной имущество создает материальную основу для реализации полномочий и предоставления 

муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг 

вопросов: создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, приватизация 

и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений (далее – муниципальных организаций) и т.д. 

год областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 

2020 - - 25,0 25,0 

2021 - - 30,0 30,0 

2022 - - 40,0 40,0 

2023 - - 40,0 40,0 

Всего  - 135,0 135,0 
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В Калининском сельском поселении ведется реестр муниципальной собственности сельского поселения. 

Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных 

сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. Наличие правоустанавливающих 

документов, ведение единого, полного учета объектов собственности сельского поселения - важнейшие условия 

управления муниципальной  собственностью. Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации 

структуры собственности сельского поселения. 

Для успешного исполнения полномочий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

необходимо четко обозначить цели, задачи, основные мероприятия по достижению конечных результатов. Настоящая 

программа направлена на совершенствование форм и методов повышения эффективности использования 

муниципального имущества. 

Основными целями программы являются: 

повышение эффективности и управления муниципальным имуществом сельского поселения; 

создание условий для эффективного управления объектами недвижимости муниципальной  собственности. 

Для достижения указанных целей в сфере управления и распоряжения  муниципальным имуществом 

предполагается  выполнение следующих мероприятий: 

проведение работ по оформлению прав собственности сельского поселения на объекты недвижимого 

имущества; 

проведение работ по определению  рыночной стоимости объектов муниципального имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов 

муниципального имущества; 

проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии. 

Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом является формирование базы 

данных о земельных участках, находящихся в собственности сельского поселения, повышение эффективности их 

использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю и 

регистрации права собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области создания условий устойчивого 

экономического развития поселения является эффективное использование земель всех форм собственности. 

 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  

программы с предложениями о мерах по их минимизации 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать 

влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. 

Риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с 

финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической 

деятельности, являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках  процесса 

приватизации. 

Риски, связанные с изменениями законодательства, с судебными спорами. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит информацию по 

осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Калининского 

сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, 

следующего за отчетным, докладываются Главе администрации Калининского сельского поселения. 

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, 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. 

 

 

Мероприятия программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, 

 обеспечение землеустроительной деятельности в  

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы» 

№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализ

ации 

Целево

й     

  

показа

тель    

(номер 

целево

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

file:///C:/сайт/dokumenty%2020/post/p56.doc%23Par370
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го  

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Калининского сельского поселения 

1.1. Обеспечение 

проведения оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципального 

имущества для 

аренды и 

приватизации 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

2020-

2023 

1.1.1 Бюджет Калининского 

сельского поселения 

0 0 0 0 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 

2.1. Проведение работ 

для постановки на 

государственный 

кадастровый учет и 

государственную 

регистрацию права 

собственности на 

объекты 

недвижимости. 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

2020-

2023 

1.2.1. Бюджет Калининского 

сельского поселения 

0 0 0 0 

3. Задача 3. Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского поселения  

3.1 Проведение работ в 

области 

землеустройства, 

кадастра и 

картографии 

(описание границ 

населенных 

пунктов, 

утверждение и 

внесение 

изменений в 

Генеральный план 

поселения, Правила 

землепользования и 

застройки 

сельского 

поселения) 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

2020-

2023 

1.3.1. Бюджет Калининского 

сельского поселения 

25,0 30,0 40,0 40,0 

      25,0 30,0 40,0 40,0 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.10.2020 №57 «О присвоении адреса 

ндивидуальному жилому дому» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 

структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 

используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 

Администрация Калининского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером: 

53:10:0060103:98, адрес:  Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Калининское сельское поселение, д. Кабожа, дом номер 108.  
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2. Главному специалисту  Администрации Калининского сельского поселения Михайловой И.А. обеспечить 

внесение в государственный адресный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.10.2020 №58 «О присвоении адреса 

ндивидуальному жилому дому» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 

структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 

используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 

Администрация Калининского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером: 

53:10:0060103:100, адрес:  Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Калининское сельское поселение, д. Кабожа, дом номер 109.  

2. Главному специалисту  Администрации Калининского сельского поселения Михайловой И.А. обеспечить 

внесение в государственный адресный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева  

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2020 №73-рг «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2020 
года» 
            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2020 

года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2020 года в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 

 

 

Зам. Главы администрации                                             Е.А. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения от 07.10.2020  № 73-рг 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 октября 2020 года 

 

1. Доходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 821 233,15 5 375 651,48 
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в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 431 400,00 1 117 418,33 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 48 200,00 22 558,72 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 48 200,00 22 558,72 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 48 200,00 22 289,62 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110   268,76 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   0,34 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 859 700,00 567 931,47 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 859 700,00 567 931,47 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 390 000,00 264 774,07 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 390 000,00 264 774,07 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 100,00 1 827,88 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 100,00 1 827,88 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 522 600,00 353 047,21 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 522 600,00 353 047,21 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -55 000,00 -51 717,69 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -55 000,00 -51 717,69 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 490 000,00 523 733,61 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 253 000,00 28 008,15 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 253 000,00 28 008,15 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 237 000,00 495 725,46 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 500 000,00 412 202,12 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 010 000 10606033100000110 500 000,00 412 202,12 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 737 000,00 83 523,34 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 010 000 10606043100000110 737 000,00 83 523,34 

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

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 000,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 31 500,00 2 794,53 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 31 500,00 2 794,53 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 31 500,00 2 794,53 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000   200,00 

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180   200,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 010 000 11701050100000180   200,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 389 833,15 4 258 233,15 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 289 833,15 4 158 233,15 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20210000000000150 3 758 000,00 2 817 500,00 
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Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 758 000,00 2 817 500,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 010 000 20216001100000150 3 758 000,00 2 817 500,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 731 000,00 575 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 731 000,00 575 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 731 000,00 575 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 010 000 20230000000000150 187 300,00 152 200,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 93 800,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 93 800,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 000 20235118000000150 77 800,00 58 400,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 77 800,00 58 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 613 533,15 613 533,15 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 000 20249999000000150 613 533,15 613 533,15 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 613 533,15 613 533,15 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 100 000,00 100 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705000100000150 100 000,00 100 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705030100000150 100 000,00 100 000,00 

 

 

2. Расходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 597 233,15 5 031 296,53 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 400 800,00 2 719 282,43 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 200 000 0102 0000000000 000 641 000,00 319 255,81 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 641 000,00 319 255,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 641 000,00 319 255,81 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 641 000,00 319 255,81 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 460 900,00 223 411,78 
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Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 129 140 000,00 55 744,03 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 010 900,00 1 865 968,36 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 0104 9190001000 000 3 010 900,00 1 865 968,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 465 700,00 1 486 025,44 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 465 700,00 1 486 025,44 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 794 500,00 1 101 834,48 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 120 300,00 82 810,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 129 550 900,00 301 380,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 526 200,00 370 633,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 526 200,00 370 633,84 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 526 200,00 370 633,84 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 19 000,00 9 309,08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 19 000,00 9 309,08 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 1 000,00 45,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 8 000,00 3 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 5 443,08 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 63 400,00 63 400,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 4 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 4 400,00 

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

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 59 000,00 59 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 59 000,00 59 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 59 000,00 59 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 276 000,00 276 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 9690001000 000 276 000,00 276 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9690001000 800 276 000,00 276 000,00 

Специальные расходы 200 000 0107 9690001000 880 276 000,00 276 000,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

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

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

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 407 500,00 194 658,26 
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Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 298 000,00 128 724,88 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0100099990 000 5 000,00   

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 5 000,00   

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

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

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 200 000 0113 0400099990 000 140 000,00 95 571,88 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 26 000,00 16 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 26 000,00 16 375,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 26 000,00 16 375,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 26 000,00 16 375,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 114 000,00 79 196,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 114 000,00 79 196,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 114 000,00 79 196,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 114 000,00 79 196,88 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Муниципальная программа Калининского сельского 

поселения "Информатизация Калининского сельского 

поселения на 2019-2023 годы" 200 000 0113 1000099990 000 150 000,00 33 153,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации 200 000 0113 1000199990 000 40 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 200 40 000,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 240 40 000,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000199990 244 40 000,00 1 000,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным оборудованием и копировальной 

техникой 200 000 0113 1000299990 000 75 885,00 6 438,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 200 75 885,00 6 438,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 240 75 885,00 6 438,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000299990 244 75 885,00 6 438,00 
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Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 200 000 0113 1000399990 000 4 115,00 4 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 200 4 115,00 4 115,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 240 4 115,00 4 115,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000399990 244 4 115,00 4 115,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и 

государственными информационными системами 

Новгородской области 200 000 0113 1000499990 000 30 000,00 21 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 200 30 000,00 21 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 240 30 000,00 21 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000499990 244 30 000,00 21 600,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной 

единицы по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 65 433,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 63 333,38 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 63 333,38 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 81 100,00 48 586,45 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190070280 129 24 500,00 14 746,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 2 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 3 400,00 2 100,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

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

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

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00 500,00 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 77 800,00 35 936,52 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 77 800,00 35 936,52 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 77 800,00 35 936,52 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 77 800,00 35 936,52 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 77 800,00 35 936,52 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 52 700,00 29 936,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 52 700,00 29 936,52 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 40 400,00 23 047,65 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9990051180 129 12 300,00 6 888,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 25 100,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 25 100,00 6 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 25 100,00 6 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 000,00 23 958,35 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 000,00 23 958,35 

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 24 000,00 23 958,35 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0310 0200099990 000 24 000,00 23 958,35 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 24 000,00 23 958,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 000,00 23 958,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 000,00 23 958,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 000,00 23 958,35 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 098 698,00 964 417,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 097 698,00 964 417,00 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 2 097 698,00 964 417,00 

МП "Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 200 000 0409 0300099990 000 2 097 698,00 964 417,00 

Субсидии бюджетам городских и сельких поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 156 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 156 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 240 156 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 156 000,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0409 0300175260 000 500 000,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 200 500 000,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 240 500 000,00 500 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300175260 244 500 000,00 500 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 898 918,00 149 405,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 898 918,00 149 405,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 898 918,00 149 405,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 898 918,00 149 405,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 222 768,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 222 768,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 240 222 768,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 222 768,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0409 03001S5260 000 315 012,00 315 012,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 200 315 012,00 315 012,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 240 315 012,00 315 012,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S5260 244 315 012,00 315 012,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00   

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 1 000,00   

МП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

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

Поддержка начинающих предпринимателей, в том 

числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 200 000 0412 0600299990 000 1 000,00   

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 887 935,15 1 209 435,82 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 243 750,15 243 750,15 

Разработка проектов организации зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения 200 000 0502 9290099990 000 243 750,15 243 750,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9290099990 200 243 750,15 243 750,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9290099990 240 243 750,15 243 750,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 9290099990 244 243 750,15 243 750,15 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 644 185,00 965 685,67 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 644 185,00 965 685,67 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 644 185,00 965 685,67 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 708 002,00 405 594,59 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений Новгородской 

области в целях финансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым обеспечением 

первоочередных расходов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 200 000 0503 091015002F 000 40 000,00 40 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 091015002F 200 40 000,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 091015002F 240 40 000,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 091015002F 244 40 000,00 40 000,00 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 650 000,00 347 592,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 650 000,00 347 592,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 650 000,00 347 592,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 650 000,00 347 592,59 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 09101S5260 000 18 002,00 18 002,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 200 18 002,00 18 002,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 240 18 002,00 18 002,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09101S5260 244 18 002,00 18 002,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 936 183,00 560 091,08 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 40 000,00 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 40 000,00 4 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 40 000,00 4 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 40 000,00 4 800,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений Новгородской 

области в целях финансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым обеспечением 

первоочередных расходов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 200 000 0503 092025002F 000 55 000,00 7 855,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092025002F 200 55 000,00 7 855,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092025002F 240 55 000,00 7 855,77 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 092025002F 244 55 000,00 7 855,77 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 44 000,00 37 164,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 42 200,00 35 364,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 42 200,00 35 364,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 42 200,00 35 364,71 

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

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений Новгородской 

области в целях финансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым обеспечением 

первоочередных расходов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 200 000 0503 092035002F 000 70 000,00 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092035002F 200 70 000,00 70 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092035002F 240 70 000,00 70 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 092035002F 244 70 000,00 70 000,00 
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Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 200 000 0503 0920399990 000 23 385,00 23 385,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 23 385,00 23 385,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 23 385,00 23 385,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 23 385,00 23 385,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений Новгородской 

области в целях финансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым обеспечением 

первоочередных расходов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 200 000 0503 092045002F 000 173 983,00 102 539,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092045002F 200 173 983,00 102 539,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 092045002F 240 173 983,00 102 539,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 092045002F 244 173 983,00 102 539,80 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 0920472090 000 75 000,00 21 147,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 200 75 000,00 21 147,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 240 75 000,00 21 147,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920472090 244 75 000,00 21 147,51 

Организация общественных работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной 

инфекции 200 000 0503 0920475290 000 31 586,52 30 834,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920475290 200 31 586,52 30 834,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920475290 240 31 586,52 30 834,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920475290 244 31 586,52 30 834,46 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 200 000 0503 0920499990 000 323 228,48 253 859,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 323 228,48 253 859,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 323 228,48 253 859,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 323 228,48 253 859,08 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 200 000 0503 09204S2090 000 100 000,00 8 504,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 200 100 000,00 8 504,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 240 100 000,00 8 504,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S2090 244 100 000,00 8 504,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 26 656,25 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 26 656,25 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 26 656,25 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 26 656,25 
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 26 656,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 26 656,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 26 656,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 26 656,25 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 78 000,00 51 610,16 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 78 000,00 51 610,16 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 000 78 000,00 51 610,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 78 000,00 51 610,16 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 310 78 000,00 51 610,16 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 78 000,00 51 610,16 

         

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -776 000,00 344 354,95 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 776 000,00 -344 354,95 

      в том числе:         

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

       из них:         

  520         

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

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 776 000,00 -344 354,95 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 776 000,00 -344 354,95 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 

размещенных в депозиты в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте в кредитных 

организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -7821233,15 -5383485,04 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -7821233,15 -5383485,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 710 000 01050201000000510 -7821233,15 -5383485,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7821233,15 -5383485,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 597 233,15 5 039 130,09 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 8 597 233,15 5 039 130,09 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 720 000 01050201000000610 8 597 233,15 5 039 130,09 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 597 233,15 5 039 130,09 

 

СПРАВОЧНО: 



Официальный вестник          _______                                                                                       30  октября   2020г 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 16.10.2020 №77-рг «О реестре  

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского сельского поселения» 

 

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

Калининского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 04.10.2019  

№ 68-рг   «О Реестре государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 

Калининского сельского поселения». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

затратах на оплату их труда за 3 квартал 2020 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 4 716,84 

Работники 4 680,76 
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Утверждѐн 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 16.10.2020 №77-рг  

  

Реестр  

Муниципальных услуг, оказываемых органами  

местного самоуправления  

Калининского сельского поселения. 

№ п/п Наименование  

услуги  

 

Наименование 

отраслевого органа, 

структурного 

подразделения 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

предоставляющего 

услугу 

Наименование  и реквизиты административного 

регламента предоставления услуги 

 

1 2 3 4 

1. Сфера имущественно - земельных отношений 

1.1. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в  

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в аренду. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения. от  21.03.2011 № 60  (в 

редакции от 25.06.2012 № 91, от 15.03.2016 № 57 от 28.08.2018 

№38, от 14.05.2019 №53)                      

1.2. Предоставление 

выписки из реестра 

муниципального 

имущества. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения   от 28.08.2018 №42  (в редакции от 14.05.2019 №56)                  

1.3. Передача в аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

доверительное 

управление 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Калининского 

сельского 

поселения. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Передача в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Калининского сельского   поселения». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 28.09.2018 № 48 

(в редакции от 14.05.2019 № 55) 

 

1.4. Выдача справок об 

использовании (не 

использовании) 

права на 

приватизацию 

жилья. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Выдача справок об 

использовании (не использовании) права на приватизацию 

жилья». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 28.09.2018 № 51 ( в 

редакции  от 14.05.2019 № 49). 

1.5. Выдача дубликата 

договора передачи 

жилья в 

собственность 

граждан. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского 

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

от 15.03.2016 № 52, от 28.09.2018  №47, от 14.05.2019 №48) 
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1.6. Предоставление 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Калининского 

сельского поселения 

в хозяйственное 

ведение, 

оперативное 

управление. 

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление объектов 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление». 

Утвержден постановлением Администрации Калининского 

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

14.05.2019 № 57)  

1.7. Приватизация 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Калининского 

сельского 

поселения.  

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Приватизация имущества, 

находящегося в собственности Калининского сельского 

поселения». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 28.09.2018 № 49 (в 

редакции от 14.05.2019 № 58) 

1.8 Предоставление в 

собственность, 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов». 

Утвержден постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 28.07.2020 №37 

1.9 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность 

бесплатно. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность бесплатно». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 

09.03.2016 № 43(в редакции от 01.10.2018 №60, от 29.04.2019 

№31). 

1.10 Установление 

сервитута в 

отношении 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности». Утвержден постановлением администрации 

Калининского  сельского поселения от 28.07.2020 № 42 

1.11 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в  

муниципальной 

собственности, на 

котором 

расположены 

здание, сооружение. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, на 

котором расположено здание, сооружение». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 03.06.2015 № 56 (в редакции от 15.03.2016 № 60, от 

08.02.2017 № 11, от 01.10.2018 №62, от 29.04.2019 №33). 

1.12 Расторжение Администрация Административный регламент «Расторжение договоров аренды 
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договоров аренды на 

земельные участки. 

Калининского сельского 

поселения 

на земельные участки». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 

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

№63, от 29.04.2019 №34) 

1.13 Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ на 

территории 

Калининского 

сельского 

поселения.  

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Калининского 

сельского поселения». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 

17.07.2017 № 48 (в редакции от 22.08.2017 № 51, от 01.10.2018 

№64, от 29.04.2019 №35, от 28.07.2020 № 41). 

1.14 Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка».Утвержден постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 27.07.2016 № 107 ( в 

редакции от 06.08.2018 №34, от 29.04.2019 №27). 

1.15 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

аренду на торгах. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

аренду на торгах». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 26.02.2018 №9 (в 

редакции от 02.11.2018 №69, от 29.04.2019 №39) 

1.16 Предоставление 

земельного участка,  

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 09.01.2018 №2 (в редакции от 06.08.2018 №33, от 

29.04.2019 №26) 

1.17 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность без 

проведения  торгов. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность без проведения торгов». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 26.02.2018 №8 (в редакции от 01.10.2018 №53, от 

29.04.2019 №37) 

1.18 Организация и 

проведение 

аукциона по 

продаже земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, или 

аукциона на право 

заключения 

договора аренды 

такого земельного 

участка. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Организация и проведение 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или аукциона на право 

заключения договора аренды такого земельного участка». 

Утвержден постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 28.07.2020 №36.  

1.19 Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 28.07.2020 №38 

1.20 Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, права 

безвозмездного 

пользования, права 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, 

права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в муниципальной собственности». 

Утвержден постановлением Администрации Калининского 
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пожизненного 

наследуемого 

владения земельным 

участком, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

сельского поселения от 28.07.2020 №39 

1.21 Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

или земельных 

участков на 

кадастровом плане 

территории 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения. 

Административный регламент «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 

28.07.2020 №43 

 2. Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

2.1 Присвоение адреса 

объекту адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адреса. 

Администрация Калининского сельского поселения Административны

й регламент 

«Присвоение 

адреса объекту 

адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адреса». 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения от 

16.02.2016 № 22 (в 

редакции от 

01.10.2018 №57, 

от 29.04.2019 

№28, от 

28.07.2020 № 40) 

2.2 Выдача справки, 

подтверждающей, 

что 

сельскохозяйственна

я продукция 

произведена на 

принадлежащем 

(принадлежащих) 

гражданину или 

членам его семьи  

земельном участке 

( участках), 

используемом 

(используемых) для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, дачного 

строительства. 

Рдоводства и 

огородничества. 

Администрация Калининского сельского поселения Административны

й регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Выдача 

справки, 

подтверждающей, 

что 

сельскохозяйствен

ная продукция 

произведена на 

принадлежащем 

(принадлежащих) 

гражданину или 

членам его семьи  

земельном участке 

( участках), 

используемом 

(используемых) 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства, дачного 
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строительства. 

Садоводства и 

огородничества».

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Калининского 

сельского 

поселения от 

29.08.2017 № 52.(в 

редакции от 

31.10.2018 №67, 

от 14.05.2019 

№46) 

2.3 Выдача документов 

(справки о составе 

семьи, копии 

финансово – 

лицевого счета, 

выписки из домовой 

книги. 

Администрация Калининского сельского поселения Административны

й регламент 

«Выдача 

документов 

(справки о составе 

семьи, копии 

финансово- 

лицевого счета, 

выписки из 

домовой книги». 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения от 

12.10.2017 № 67 (в 

редакции от 

28.09.2018 №46, 

от 14.05.2019 

№47) 

 3. Сфера дорожного хозяйства и транспорта 

3.1 Предоставление 

информации о 

состоянии дорог 

местного значения в 

границах 

Калининского 

сельского 

поселения. 

Администрация Калининского сельского поселения Административны

й регламент « 

Предоставление 

информации о 

состоянии дорог 

местного значения 

в границах 

Калининского 

сельского 

поселения». 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения от 

17.04.2012 № 43 (в 

редакции от 

28.08.2018 №43, 

от 14.05.2019 
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№59) 

3.2 Выдача 

специальных 

разрешений на 

движение по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

местного значения 

Калининского 

сельского поселения 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

РУзов. 

Администрация Калининского сельского поселения Административны

й регламент « 

Выдача 

специальных 

разрешений на 

движение по 

автомобильным 

дорогам  общего 

пользования 

местного значения 

Калининского 

сельского 

поселения 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки 

опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов «. 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения от 

28.08.2018 №41(в 

редакции от 

14.05.2019 №50)  

4. Сфера  архивного дела 

4.1 Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей. 

Администрация Калининского сельского поселения Административный 

регламент «Выдача 

копий архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей». Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

от 28.07.2011 № 128 

(в редакции от 

25.06.2012 № 92, от 

15.03.2016 № 53, от 

01.10.2018 №65, от 

29.04.2019 №36) 

4.2 Оформление и 

выдача архивных 

справок и копий 

архивных 

документов 

юридическим и 

Администрация Калининского сельского поселения Административный 

регламент 

«Оформление и 

выдача архивных 

справок и копий 

архивных 
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1 2 3 4 

физическим лицам документов 

юридическим и 

физическим лицам». 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

от 31.07.2020 № 44 

5. Прочие сферы 

5.1 Назначение, выплата 

и перерасчет пенсии 

за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности  

муниципальной 

службы 

(муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы – до 1 июня 

2007года) в органах 

местного 

самоуправления  

Калининского 

сельского 

поселения. 

Администрация Калининского сельского поселения Административный 

регламент 

«Назначение, 

выплата и 

перерасчет пенсии 

за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности  

муниципальной 

службы 

(муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы – до 1 июня 

2007 года) в органах 

местного 

самоуправления 

Калининского 

сельского 

поселения». 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

28.08.2018 №40 (в 

редакции от 

14.05.2019 №54) 

5.2 Предоставление 

пользователям 

информации  по их 

письменному 

запросу информации 

о деятельности 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения. 

 

Администрация Калининского сельского поселения  Административный 

регламент 

«Предоставление 

пользователям 

информации  по их 

письменному 

запросу  

информации о 

деятельности 

Администрации 

Калининского  

сельского 

поселения». 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 
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1 2 3 4 

сельского поселения 

от 16.02.2016 № 24 

(в редакции от 

28.08.2018 №39, от 

14.05.2019 №51) 

5.3 Консультирование 

представителей 

малого и среднего 

предпринимательств

а. 

Администрация Калининского сельского поселения  Административный 

регламент 

«Консультирование 

представителей 

малого и среднего 

предпринимательст

ва». Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

от 29.09.2011 № 160 

(в редакции от 

24.05.2012 № 63, от 

11.07.2014 № 54) 

5.4 Предоставление 

конкурсной 

документации, 

документации об 

аукционе при 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд. 

Администрация Калининского сельского поселения  Административный 

регламент 

«Предоставление 

конкурсной 

документации, 

документации об 

аукционе при 

размещении заказов 

на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд». Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

от 26.12.2011 № 208 

(в редакции от 

25.06.2012 № 82, от 

11.07.2014 № 54, от 

14.05.2019 №52) 

    

5.5 Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщика

м и налоговым 

агентам по вопросам 

применения 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов о 

налогах и сборах. 

Администрация Калининского сельского поселения Административный 

регламент 

«Предоставления 

муниципальной 

услуги по даче 

письменных 

разъяснений 

налогоплательщика

м и налоговым 

агентам по 

вопросам 

применения 
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1 2 3 4 

муниципальных 

правовых актов о 

налогах и сборах». 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

от 20.03.2020 №14 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 29.10.2020 №81-рг «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

В целях разработки проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 14 Положения о бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28 ноября 2013 

№ 286 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении»:  

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на 2021-2023 

годы.  

2. Администрации Калининского сельского поселения при разработке проекта бюджета поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики Калининского сельского 

поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Л.А. Воропаева 

                                               

 

                                                                                                                                                              

Утверждено 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 29.10.2020 № 81-рг  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 

1. Основные положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022- 2023 годов определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента РФ 

Федеральному собранию, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, а также с учетом прогноза социально- 

экономического развития Калининского сельского поселения на 2020 год и среднесрочный период 2021-2023 годов. 

Администрацией Калининского сельского поселения определены следующие приоритеты политики в сфере управления 

муниципальными финансами: 

- внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на местном уровне; 

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета сельского поселения, в том числе для повышения бюджетной 

обеспеченности сельского поселения; 

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета сельского поселения с целью повышения 

эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами; 

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой для составления проекта бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также для повышения качества бюджетного процесса, обеспечения 

рационального, эффективного и результативного расходования бюджетных средств. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельского поселения обеспечат экономическую стабильность и необходимые условия для 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении по обеспечению потребностей 

граждан и общества в муниципальных услугах на территории сельского поселения, увеличению их доступности и качества. 

 

 

2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения в 2019 году. 
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Уточненный план доходов бюджета сельского поселения на 2019 год выполнен на 101,0%. При уточненном плане 7450,52 

тыс. рублей фактически поступило 7524,29 тыс. рублей. 

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета сельского поселения выполнены на 103,0%. При 

уточненном плане 2445,06 тыс. рублей фактически поступило 2518,83 тыс. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения на 2019 год в целом запланированы в объеме 7780,52 тыс. рублей. Исполнение 

составило 98,6%. 

Расходные части бюджета сельского поселения на 2019 год сформированы на основе муниципальных программ. 

Программные расходы бюджета сельского поселения составляют 50,17%  или 3849,45 тыс. рублей из 7671,47 тыс. рублей. 

В 2019 году бюджет сельского поселения сформирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса, без дефицита. Это 

позволило не привлекать заемные источники финансирования расходов. 

По результатам исполнения бюджета сельского поселения за 2019 год все принятые расходные обязательства были 

исполнены. Просроченная задолженность по бюджетным и долговым обязательствам отсутствует. 

Формирование и исполнение бюджета сельского поселения, совершенствование бюджетного процесса в сельском 

поселении проводилось в рамках требований Бюджетного кодекса РФ. 

Принятие решений о бюджете сельского поселения на финансовый год осуществлялось в установленные сроки до начала 

финансового года. 

Кассовое обслуживание единого счета бюджета сельского поселения осуществляется в отделе № 20 Управления 

федерального казначейства по Новгородской области. 

 

3. Основные направления налоговой политики  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Приоритеты налоговой и неналоговой политики сельского поселения направлены на: 

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета 

сельского поселения; 

- стимулирование и развитие малого бизнеса; 

- недопущение налоговой нагрузки на экономику; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпринимательства в сельском поселении, 

налоговое стимулирование инвестиционной деятельности; 

- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и совместную работу с администраторами доходов; 

- сокращение недоимки по налогам в бюджет сельского поселения; 

- повышение эффективности использования муниципальной собственности; 

- поиск новых источников пополнения бюджета сельского поселения. 

 

4. Основные направления бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

В современных условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации 

бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных процессов на реализацию приоритетных направлений социально-

экономической политики сельского поселения, достижение измеримых общественно значимых результатов, наиболее важные из 

которых установлены Указами Президента РФ. 

При формировании бюджета сельского поселения  необходимо обеспечить  финансированием действующие расходные 

обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффективности и возможных сроков и 

механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов. 

Бюджетная политика на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов бюджета сельского поселения 

должна отвечать принципам консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение эффективности 

расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета сельского поселения должна стать бережливость и 

максимальная отдача. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются: 

- определение четких приоритетов использования бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов следует детально оценить содержание муниципальных программ сельского поселения, соразмерив объемы их финансового 

обеспечения с реальными возможностями бюджета сельского поселения; 

- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и их применение при 

планировании бюджетных ассигнований; 

- бережливость и максимальная отдача, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств сельского 

поселения;  

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением 

условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля. 

В условиях формирования программного бюджета отводится существенная роль муниципальному финансовому контролю. 

Проводимые проверки должны быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании 

бюджетных средств. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами сельского поселения является важнейшим 

условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы 

и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Обеспечение полного и доступного информирования населения о бюджете сельского поселения и отчетах о его исполнении, 

повышения открытости и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами сельского поселения должно найти 

отражение в регулярной публикации на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения и в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 29.10.2020 №82-рг «Об утверждении порядка 

 и методики прогнозирования доходов бюджета Калининского сельского поселения» 
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В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями  к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года №574 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок прогнозирования доходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов. 

2. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования доходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    Л.А. Воропаева 

 

 

Утвержден 

            распоряжением администрации  

                                                                  Калининского сельского поселения 

                                от 29.10.2020.№ 82-рг  

Порядок 

прогнозирования доходов бюджета Калининского сельского поселения 

 

          Настоящий порядок разработан в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами и обеспечения 

системности прогнозирования доходов бюджета Калининского сельского поселения в целях обеспечения формализованного 

прогнозирования доходов по основным налогам. 

К основным налогам, формирующим доходную часть бюджета сельского поселения, относятся: 

- налог на доходы физических лиц; 

- земельный налог с юридических лиц; 

- земельный налог с физических лиц; 

- налог на имущество физических лиц; 

- государственная пошлина; 

- акцизы на нефтепродукты. 

Прогнозирование доходов бюджета Калининского сельского поселения по основным налогам (далее – прогнозирование 

доходов) осуществляется исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства. 

Основой прогнозирования доходов являются: 

а) показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной год; 

б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 

в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу социально-экономического развития 

сельского поселения на очередной финансовый год; 

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за отчетный период текущего 

финансового года; 

д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 

е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему финансовому году; 

ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату; 

з) сведения, необходимые для составления проекта бюджета, представленные главными администраторами доходов 

бюджета сельского поселения. 

и) Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год; 

к) Планируемые поступления от передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения представляют прогноз поступления администрируемых 

доходов на текущий финансовый год и плановый период. 

Администрация поселения осуществляет анализ представленных главными администраторами материалов, и формирует 

прогноз налоговых и неналоговых доходов по всем доходным источникам. 
 

                                                                                       Утвержден 

                                                                          распоряжением Администрации 

                                                                          Калининского сельского поселения 

                                                                          от 29.10.2020  № 82-рг 

 

 

Методика формирования доходов бюджета поселения на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов 

 

1. Общие положения 

 

1. Оценка налоговых и неналоговых поступлений, используемая при формировании доходов бюджета поселения на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов, осуществляется в соответствии с действующим налоговым и бюджетным 

законодательством, а также Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения.   

2. При формировании доходной части бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов используются 

показатели: 

- прогноза социально-экономического развития администрации Калининского сельского поселения на 2020 год и среднесрочный 

период 2021-2023 годов; 
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- отчетности налоговых органов, органов федерального казначейства и статистической отчетности; 

- отчетности об исполнении бюджета поселения; 

- информации главных администраторов доходов бюджета поселения. 

3. Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

производится с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, налогооблагаемой базы, а также исходя из оценки 

ожидаемого исполнения доходной части бюджета поселения за 2020 год. 

 

2. Формирование доходов бюджета поселения на 2021 год  

и плановый период 2022-2023 годов 

 

Прогнозирование доходов бюджета сельского поселения осуществляется в порядке, установленном настоящим 

распоряжением, отдельно по каждому виду налогов. 

1.  Прогнозируемый объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения 

рассчитывается по данным главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 

2. Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет поселения рассчитывается по 

данным главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 

3. Прогнозируемый объем поступлений земельного налога в бюджет поселения рассчитывается по данным главного 

администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 

4. Поступления государственной пошлины определяется на основании сведений соответствующих администраторов, либо 

рассчитывается исходя из фактических поступлений базового периода. 

 

 

 

 

5. Поступление акцизов на нефтепродукты прогнозируется по данным главного администратора доходов УФК по 

Новгородской области.        

6. Прогноз неналоговых доходов бюджета сельского поселения рассчитывается с учетом прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2021 год, планируемых поступлений от передачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности.  

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 29.10.2020 №83-рг «Об утверждении порядка и 

методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения   на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением о бюджетном процессе 

в Калининском сельском поселении», утвержденном Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 г. 

№ 286 

 

1.  Утвердить: 

1.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 годов согласно приложения № 1 к настоящему распоряжению; 

1.2.  Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2023 годов согласно приложения № 2 к настоящему распоряжению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  Л.А. Воропаева 

 

 

Статья I.                                            Утверждена 

                                                                             распоряжением администрации 

                                                                                Калининского  сельского поселения 

                                                                                          от 29.10.2020 № 83-рг  

                     
 
 

ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований 

 бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год 

 и на плановый период 2022-2023 годов 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов осуществляется в соответствии с: 

- статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении; 

- иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и устанавливающими расходные обязательства 

Калининского сельского поселения. 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения осуществляется в сроки, установленные 

распоряжением Администрации Калининского сельского поселения № 70-рг от 22.09.2020 года «О порядке и сроках составления 

проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения осуществляется по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов. 
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При планировании ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов применяются коды региональной 

классификации согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Планирование бюджетных ассигнований производится методом индексации, плановым, нормативным или иным методом: 

а) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования путем 

индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) финансового года; 

б) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования на 

основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах; 

в) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассигнования в 

соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (муниципальной  целевой программе, договоре), актах 

администрации муниципального района или главного распорядителя бюджетных средств, предусматривающих осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные  

целевые программы, принятые в установленном порядке; 

ж) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования методом, 

отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода. 

Метод планирования бюджетных ассигнований определяется Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Калининского сельского поселения. 

        При планировании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 2021 - 2023 годы: 

 Администрация Калининского сельского поселения, формирует потребность в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского 

поселения на 2021 - 2023 годы с обоснованиями бюджетных ассигнований раздельно по действующим и принимаемым расходным 

обязательствам на очередной финансовый год. 

Формирование объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств осуществляется на основе 

гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми результатами. 

Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период осуществляется на основе действующих расходных обязательств текущего финансового года. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется при условии, что 

бюджетные ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью обеспечены доходами  бюджета поселения на 

очередной финансовый год. 

         Администрация сельского поселения формирует свод потребности в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения 

на 2021 - 2023 годы и осуществляет ее балансировку исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 

поселения, источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения и приоритетов социально-экономического развития 

сельского поселения. 

По результатам определения потребности в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения Администрация:  

- обеспечивает правильность применения методов расчета бюджетных ассигнований бюджета поселения; 

- обеспечивает правильность применения кодов бюджетной классификации. 

          - формирует ведомственную и функциональную структуру расходов бюджета поселения; 

          - формирует распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Калининского 

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета поселения; 

 - на основе ведомственной структуры расходов бюджета поселения определяет общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;  

 - готовит проект решения «О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»; 

- готовит пояснительную записку и иные аналитические материалы. 

  Приложение 1  

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Калининского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период  2022- 2023 годов 

   

   

Коды региональной классификации, применяемые при  

планировании бюджетных ассигнований на 2021 год и  

на плановый период 2022-2023 годов 

Код Наименование 

211000 Заработная плата  

212003 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 

212004 Прочие выплаты работникам 

212005 Командировочные (Суточные) 

212006 Командировочные (Проезд) 

212007 Командировочные (Проживание) 

213000 Начисления на оплату труда 

221000 Услуги связи 
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222000 Транспортные услуги 

223003 Коммунальные услуги (Электроэнергия) 

223005 Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление) 

225002 Работы, услуги по содержанию имущества (прочие) 

226002 Прочие работы, услуги (прочие) 

227000 Страхование 

251000 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

264000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 

266000 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие за первые три дня временной 

нетрудоспособности)  

291000 Налоги, пошлины и сборы 

292000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

293000 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

296000 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

310000 Увеличение стоимости основных средств 

320000 Увеличение стоимости нематериальных активов 

343000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

344000 Увеличение стоимости строительных материалов 

346000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов  

349000 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации  

Калининского сельского поселения 

                                                                                                    от 29.10.2020 г.  №  83-рг  

 
 

Методика 

планирования бюджетных ассигнований 

 бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

1. Настоящая методика планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов (далее - Методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

применяется при планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 

поселения на стадии формирования проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 

 2. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с расходными обязательствами Калининского 

сельского поселения, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения; 

3. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств не может превышать 

прогнозируемого объема доходов бюджета сельского поселения и поступлений источников финансирования его дефицита, 

уменьшенных на суммы выплат из бюджета сельского поселения, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения и изменением остатков на счете по учету средств бюджета сельского поселения.  

В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, бюджетные ассигнования на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств сельского поселения подлежат сокращению и (или) принимается решение о привлечении 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

 4. При формировании потребности в бюджетных ассигнованиях следует исходить из общих для всех подходов по видам 

бюджетных ассигнований: 
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4.1. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе, лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, служащих и иных 

категорий работников рассчитываются на уровне 2020 года. 

Начисления на оплату труда рассчитываются на основании установленного размера взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование, по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

4.2. Начисления на оплату труда рассчитаны в размере 30,2% от фонда оплаты труда исходя из анализа фактического 

исполнения и наличия экономии по данной статье. 

4.3. Средства на осуществление единовременной выплаты на лечение (оздоровление) в 2021 году планируются исходя из 

размера выплаты в сумме 40,1 тыс. рублей Главе сельского поселения, муниципальным служащим в сумме 40,1 тыс. рублей 

каждому. 

4.4. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд рассчитываются следующим образом: 

- расходы по оплате коммунальных услуг в 2021 году рассчитываются исходя из ожидаемого уровня расходов на оплату 

коммунальных услуг в 2020 году (с учетом роста тарифов с 01.07.2020 года) и предполагаемого среднегодового роста расходов в 

2021 году. Расходы на 2021-2023 год определены на уровне 2020 года; 

- расходы на оплату горюче-смазочных материалов планируются исходя из количества автотранспорта, фактического 

пробега и линейных норм расхода горюче-смазочных материалов на уровне 2020 года с учетом минимизации указанных расходов. 

- расходы на оплату услуг связи планируются исходя из размера абонентской платы за телефон, количества телефонных 

точек, платы за пользование сетью "Интернет", стоимости конвертов и знаков почтовой оплаты, среднегодового количества 

почтовых отправлений с учетом необходимости минимизации указанных расходов.       

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд рассчитываются не выше уровня 

текущего года. 

4.4. Объемы бюджетных ассигнований на уплату региональных налогов (налог на имущество организаций, транспортный 

налог) рассчитываются на основании областных законов от 30.09.2008 года № 384-03 «О налоге на имущество организаций» и № 

379-ОЗ «О транспортном налоге» и исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году с учетом 

необходимости оплаты платежей за четыре квартала. При этом объемы расходов на уплату налогов могут быть скорректированы 

исходя из фактической потребности. 

4.5. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты планируются в соответствии с 

законодательством, трудовыми договорами (контрактами) и рассчитываются плановым методом. 

4.6. Другие общегосударственные вопросы 

В соответствии со статьей 1841 БК в бюджете  поселения на плановый период 2022-2023 годов предусматриваются условно 

утвержденные расходы в следующих размерах: 

на первый год планового периода (2022 год) -2,5 процента от общего объема расходов бюджета; 

на второй год планового периода (2023 год) - 5 процентов от общего объема расходов бюджета. 

4.7. Бюджетные ассигнования за счет целевых средств областного бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные 

трансферты) на очередной финансовый год планируются в соответствии с утвержденным законом Новгородской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4.8. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ рассчитываются на основании 

утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами объемов финансирования. 

4.9. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности органам местного самоуправления поселения 

предусматриваются средства на 2021-2023 годы из расчета 22 рубля на 1 жителя. 

4.10. Объемы бюджетных ассигнований в части расходов на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и 

реконструкцию объектов дорожного хозяйства рассчитываются в пределах бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда, в размере прогнозируемых поступлений, установленных пунктом 3 Положения о муниципальном дорожном фонде, 

утвержденном решением Совета Депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 г. № 292. 

4.11. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Полномочия по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполняются бюджетом поселения и определяются 

следующим образом: 

- расходы на уличное освещение определяются исходя из количества потребляемой электроэнергии и ожидаемого 

увеличения тарифов на электроэнергию в 2021 году, 

- расчет по благоустройству городского поселения планируются исходя из  нормативных расходов (462 рубля) в год на 

одного жителя и численности населения, учтенной при формировании бюджета очередного финансового года (на основании данных 

статистики по состоянию на 01.01.2020 г.). 

4.12.  Средства на доплату к пенсии за выслугу лет рассчитаны с учетом положений областного закона от 31.08.2015 № 828-

ОЗ "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в 

Новгородской области".  

4.13. Культура. 

По подразделу «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий в сфере культуры на 

уровне текущего года с учетом возможности бюджета. 

4.14. Объем бюджетных ассигнований на иные цели планируется на уровне 2020 года. 

  

___________________ 

 

 

 


