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Постановление Администрации Калининского сельского поселения №94 от 30.12.2019г.» О внесении изменений в 

муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

 

 

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

Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 

14.11.2014 №104, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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. 

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                                     И.А. Васильева 

 

 

 

 

 

 Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 

 № 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: повышение уровня 

профессионализма, в том числе 

правовой подготовки, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления 

сельского поселения 

       

1.1. Задача 1: обеспечение условий для 

повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления 

сельского поселения 

       

1.1.1. Показатель 1: Число выборных 
должностных лиц,  служащих, 
муниципальных служащих 
сельского поселения, прошедших 
профессиональную 
переподготовку  и повышение 
квалификации  (чел.) 

1 1 1 1 1 1 1 
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2. Цель 2: Подключение к внешним 
информационным ресурсам 

       

2.1. Задача: Приобретение и 
обновление справочно-
информационных баз данных 

       

2.1.1 Показатель: Оснащение 
(обеспечение доступа) к 
информационным ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация 
Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» 
Повышение процента 
оформления земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, переданных в 
долевую собственность граждан, 
с целью повышения 
эффективности использования 
земельных ресурсов района. 

       

3.1. Задача: Создание механизма 

оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в 

счет невостребованных земельных 

долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного 

банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения 

для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; 

вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения. 

       

3.1.1 Показатель: Количество 
размещенных объявлений в 
средствах массовых информаций 
в соответствии с частью 4 статьи 
12 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения», (шт.) 

2 2 2 0 0 0 0 

3.1.2. Показатель: Площадь, 
замежеванных земельных 
участков, га 

0 100 0 0 0 0 0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 187,5 - 187,5 

2016 4,7 - 452,9 - 457,6 

2017 8,5 - 130,4 - 138,9 

2018 - - 131,6 - 131,6 
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2019 - - 148,0 - 148,0 

2020 - - 140,0 - 140,0 

2021 - - 140,0 - 140,0 

ВСЕГО 13,2 - 1330,4 - 1343,6 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: повышение качества подготовки нормативных 

правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления  и создание условий для 

активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного 

значения и развития межмуниципального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправления сельского поселения; 

увеличение процента оформления земель сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность граждан; 

признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления является повышение профессионализма и 

компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по 

созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.  

Цель  кадровой  политики Администрации Калининского сельского поселения – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Администрации  

сельского поселения и требованиями действующего законодательства. 

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления сельского поселения является  одним из  инструментов 

повышения  результативности и эффективности муниципального  управления.  Недостаток профессиональных знаний и 

профессиональных навыков  служащих и муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как 

следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления.  

 Реализация муниципальной программы  должна  способствовать  формированию у  выборных  должностных  лиц, 

служащих  и муниципальных  служащих, организующих  деятельность  органов  местного  самоуправления, необходимых 

профессиональных  знаний, умений  и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  обязанности в органах  

местного  самоуправления, а  также  позволит  продолжить  развитие системы муниципальной службы сельского поселения, 

оптимизировать ее организацию и функционирование,  внедрить   в  кадровую   работу   современные  информационные, 

образовательные и управленческие технологии. 

 

Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски: 

/ риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых 

нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 
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/ организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий  

муниципальной  программы; 

/ макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и способные оказать 

влияние на политическую стабильность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и  

контроль за ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятиями муниципальной программы. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с приоритетами, целями и показателями 

прогноза социально- экономического развития сельского поселения и контроль за реализацией  программы осуществляет Глава 

Администрации сельского поселения. 

 

Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

1.1. Организация и 

проведение 

совещаний, семинаров 

(в том числе в других 

субъектах Российской 

Федерации, 

международных), 

конференций для 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

сельского поселения и 

муниципальных 

служащих по 

актуальным вопросам 

развития местного 

самоуправления на 

территории сельского 

поселения 

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

10,0 

 

 

 

0 

6,1 

 

 

 

4,7 

5,3 

 

 

 

8,5 

20,0 

 

 

 

0 

19,5 

 

 

 

9,0 

10,0 

 

 

 

0 

10,0 

 

 

 

0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение 

(обеспечение доступа) 

к информационным 

ресурсам  

(информационное 

обслуживание СПС 

Консультант, право на 

использование 

программного 

продукта «Парус-

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

114,5 105,3

2 

125,1 111,6 119,5 130,0 130,0 
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Бюджет») 

3. Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование информационного банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

3.1. Обеспечение 

процедуры 

оформления 

земельных долей в 

праве общей долевой 

собственности на 

земельный участок из 

земель 

сельскохозяйственног

о назначения 

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

3.1.1., 3.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 

63,0 341,5

6 

0 0 0 0 0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» 

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения №95 от 30.12.2019г. «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, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения 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, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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. 

 

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                                       И.А. Васильева                   
 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 

2015-2021 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения        

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 
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содержания дорог местного значения 

1.1.1. Показатель 1: Содержание дорог, ремонт проезжей 

части автодорог, ямочный ремонт и частичное 

асфальтирование дорог, паспортизация автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, (м.). 

745,67 300,0 361,0 628,0 840,4 100 100 

1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги, (шт.) 

5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.3. Показатель 3: Количество проектов местных инициатив 

граждан, реали-зованных в рамках  участия муници-

пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгород-ской области 

«Государственная поддержка развития местного 

самоуправ-ления в Новгородской области и социально-

ориентированных неком-мерческих организаций 

Новгородской области на 2018-2021 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2. Цель 2: содействие  освоению и развитию территорий, 

интенсификации производства, решению социальных 

проблем населения 

       

2.1. Задача 1: сохранение протяжѐнности, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счѐт ремонта 

автомобильных дорог 

       

2.1.1. Показатель 1: доля отремонтированных автомобильных 

дорог (с твѐрдым покрытием) общего пользования 

местного значения, (%)           

3,6 9,5 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 

3. Цель 3: создание безопасных условий при 

передвижении по автомобильным дорогам 

Калининского сельского поселения 

       

3.1. Задача 1: обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 

       

3.1.1. Показатель 1: установка, замена дорожных знаков, 

(шт.) 

0 2,0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.1.2. Показатель 2: устройство искусственного освещения 

пешеходных переходов, установка светильников (шт). 

0 2,0 0 0 0 0 0 

3.1.3. Показатель 3: восстановление изношенных верхних 

слоев асфальто-бетонного покрытия пешеходных 

переходов (кв.м.) 

0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. Количество проектов местных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 

2018-2021 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 271,0 - 1 011,7 - 1 282,7 

2016 365,0 - 841,1 - 1 206,1 

2017 576,0 - 1 038,2 - 1 614,2 

2018 270,0 - 1 311,3 - 1 581,3 

2019 849,0 - 1 468,9 101,8 2 419,7 

2020 156,0 - 859,7 - 1 015,7 

2021 156,0 - 880,9 - 1 036,9 
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ВСЕГО 2 643,0 - 7 411,8 101,8 10 156,6 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог, 

в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог, 

в 2017 году – 581,9 м. автомобильных дорог; 

в 2018 году – 628 м. автомобильных дорог; 

в 2019 году – 840,4 м. автомобильных дорог. 

в 2020 году  – 100 м. автомобильных дорог. 

В 2021 году – 100 м. автомобильных дорог. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

             - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и 

экологическую ситуацию; 

             - улучшение внешнего вида территории  поселения. 

 -------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства 
Калининского сельского поселения, основные проблемы. Основные цели и задачи программы. 

 
Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для сельского поселения. Они связывают 

территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 

ресурсам.  

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой 

сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными 

инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоѐмкие, трудоѐмкие линейные сооружения, содержание которых 

требует больших финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый 

элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и 

пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

           Общее количество автомобильных дорог – 41,  в т.ч. с асфальтовым покрытием - 9, асфальто - грунтовых – 6, грунтовых – 26.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

составляет 22,3 тыс. м, в. т ч. с асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 28,2%, асфальто - грунтовых -  3 044,7 м. или 13,7%, 

грунтовых – 12 899,7 м или 58,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение 

количества транспорта на дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует 

комплексного подхода и принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию 

организации дорожного движения. 

Основными факторами, определяющими причины наличия тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;  

- низкое качество дорожных покрытий большинства дорог, не соответствующее эксплуатационным требованиям. 

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог 

сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта и 

транспортного обслуживания населения.  

           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения 

работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного транспортного 

сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия 

транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. 

Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем 



Официальный вестник          _______                                                                         31  декабря  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжѐнности, соответствующей  нормативным 

требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных дорог; обеспечение 

безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими 

свойствами. 

 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации 

приоритетных задач. 

                         

2. Перечень, анализ, меры по минимизации рисков реализации программы. 

 

Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются: 

недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств, 

неправильное определение приоритетных мероприятий и задач. 

В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией  поселения ежегодно разрабатывается 

план ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения. При 

разработке плана учитываются данные мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения жителей поселения, 

статистика происшествий на территории поселения. 

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя 

мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и 

капитальный ремонт и содержание дорожного покрытия, чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, строительство 

искусственных неровностей, ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети, установку и замену 

дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, профилактические мероприятия и работу с населением. 

Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного 

движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной 

массы участников дорожного движения. 

 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не 

запрещенных законодательством.  

      Программа реализуется в 2015-2021 г.г. 

      Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на 

повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного 

значения. Данная Программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых 

ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства. 

 Оценка эффективности реализации Программы по целевому индикатору  определяется по следующей формуле: 

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжѐнность отремонтированных дорог, км; 

Про – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения, км; 

 Источником данных для расчѐта индикатора являются: 

 – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, утверждѐнным Решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 10.03.2011 г. № 76 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения» (с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 28.07.2011 г. № 126, от 16.11.2012 г. № 211, от 31.01.2013 г. № 232, от 28.11.2013 г. № 295, от 28.02.2014 г. № 311, от 

30.09.2015 г. № 8, от 12.02.2016 г. № 45, от 10.11.2016 г. № 93, от 14.04.2017 г. № 117, от 27.09.2019  № 234). 

 - протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы. 

  

4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.1 

Содержание 

дорог, ремонт 

проезжей части 

автодорог, 

ямочный ремонт 

и частичное 

асфальтирование 

дорог, паспор-

тизация 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них, экспертиза 

сметы, закупка 
ГСМ 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселения;  

бюджет 

муници-

пального 

района; 

областной 

бюджет 

1000,

9 

 

 

 

271,0 

724,6

6 

 

 

 

365,0 

838,2 

 

200,0 

 

576,0 

1177,

3 

 

100,0 

 

270,0 

658,0 

 

- 

 

- 

 

 

378,9 

 

- 

 

- 

 

 

 

849,9 

 

- 

 

- 

 

а) «Дорога к 

дому» 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2019-2021 1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

239,9 

 

 

149,0 

222,8 

 

 

156,0 

16,0 

 

 

156,0 

б) С районным 

софинанси-
рованием 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2019-2021 1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  

 

бюджет 

муници-

пального 

района; 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

120,3

3 

 

 

100,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

1.2 

Выпиловка 

деревьев у 

участков дорог с 

опасными 

сочетаниями 

радиусов кривых 

в плане углов 
поворота дороги  

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселения 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 18,2 23,2 20,0 10,0 
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1.3 Обеспечение 

участия муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

развития местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Новгородской 

области «Государ-

ственная 

поддержка 

развития местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2018-

2021 годы» (ПП 

НО от 26.04.2018 

№ 166) в части 

реализации 

проектов местных 

инициатив 

граждан (ППМИ) 

на территории 

Новгородской 

области 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения,  

2019 1.1.3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

а) ППМИ-2019: 

Восстановление 

изношенных слоев 

асфальтобетонног

о покрытия дорог 

местного значения 

Калининского 

сельского поселе-

ния д. 

Половниково 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения, 

организаци

и 

2019 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения; 

областной 

бюджет; 

внебюджетн

ые источники 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

276,5

3 

 

700,0

0 

17,84 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

б) ППМИ-2019: 

Проведение 

проверки сметной 

ГАУ 

«Госэкспер

тиза 

2018-2019 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

8,2 

 

- 

0,14 

 

34,11 

- - 
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стоимости; 

проведение 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ 

Новгородск

ой 

области» 

внебюджетн

ые источники 

 

 в) ППМИ-2020:  

смета: «Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

Калининского 

сельского 

поселения в п. 

Октябрьский  

участок от дома № 

58 до дома № 61 

протяженностью 

317 метров,  

ширина а/д 4 м.». 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения, 

организаци

и 

2020 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения; 

областной 

бюджет; 

внебюджетн

ые источники 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

233,0 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 г) ППМИ-2020: 

Проведение 

проверки сметной 

стоимости; 

ГАУ 

«Госэкспер

тиза 

Новгородск

ой 

области» 

2019-2020 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

 

- - - - 10,5 - - 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 

Установка, 

замена 

дорожных 
знаков  

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселения,  

бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

0 7,6 40,18 5,0 5,0 

2.2 

Устройство 

искусственного 

освещения 

пешеходных 
переходов 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

3.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановление 

изношенных 

верхних слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

пешеходных 

переходов 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельского 

поселения,  

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 5,0 

 

 

 

50,0 

0 0 0 0 0 

2.4. 

Обеспечение 

участия муници-

пального 

Администр

ация 

Калининск

ого 

2019 3.1.4.         
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образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

разви-тия 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы Нов-

городской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области и 

социально-

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2018-

2021 годы» (ПП 

НО от 26.04.2018 

№ 166) в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 
об-ласти 

сельского 

поселения 

а) Установка 

дорожных знаков. 

Администр

ация 

Калининск

ого с/п, 

организаци

и 

2019 3.1.4 внебюджетн

ые источники 

 

 

- - - - 49,85 - - 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» 

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения №96 от 30.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство 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, Администрация Калининского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101, 

изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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. 

 

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                                     И.А. Васильева 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

7. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 

8. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

9. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

10. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  

1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1: удовлетворѐнность населения освещением улиц (%) 80 85 90 95 100 100 100 

1.1.2 Показатель 2: Количество проектов мест-ных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгород-ской области на 2018-2021 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 
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2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и 

здоровья населения. 

2.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием условий 

для массового отдыха (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 
2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на водных 

объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

2.4 Задача 4: Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

2.4.1 Показатель 1: Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 2: Ликвидация несанкционированных свалок (шт) 1 1 1 1 1 1 1 

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 14 8 7 - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения - выдача 

предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 
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2.4.6 Показатель 6: Количество проектов местных инициатив граждан, 

реали-зованных в рамках  участия муници-пального образования в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2021 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, реализованных в рамках 

участия муници-пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2021 

годы» (поддержка местных инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 

11. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

12. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1 455,9 - 1 455,9 

2016 - - 867,5 - 867,5 

2017 - - 1 399,58 - 1 399,58 

2018 - - 1 217,6 - 1 217,6 

2019 51,5 - 1 159,10 38,2 1 248,8 

2020 - - 1 181,4 - 1 181,4 

2021 - - 689,5 - 689,5 

ВСЕГО 51,5 - 7 970,58 38,2 8 060,28 

13. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: сохранения и улучшения экологического, 

санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и 

эстетических условий на территории  поселения. 
------------------------------------------------------------ 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  сельского поселения, 

приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 
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План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период до 2021 года 

предусматривает реализацию мер, направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, 

проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень 

благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по 

формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура 

организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где 

перестали существовать многие предприятия. Многие населенные пункты пустуют в зимнее время. 

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, 

направленных на устранение недостатков современной организации территории поселения. Основными из мероприятий являются: 

определение четкого функционального зонирования территории; выявление направления развития  поселения; обеспечение жилых 

районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  

населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в 

жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета  поселения, предусмотренных на ее 

реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, 

создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Калининского 

сельского поселения, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и 

реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2021 годы – 8 060,28 

тыс. руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное 

строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения.  

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат на 

реализацию программных мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, 

механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.   
  Приложение 1  

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением. 
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1.1. Реализация 

подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения на 

2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 608,2 650,0 537,7 

2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности, наиболее 

полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и здоровья населения. 

2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие мероприятия 

по благоустройству 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения на 

2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 531,4 151,8 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» 

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 



Официальный вестник          _______                                                                         31  декабря  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения 

освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

1.2. Показатель 2: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентиро-

ванных некоммерческих орга-низаций Новгородской 

области на 2018-2021 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 685,4 - 685,4 

2016 - - 600,16 - 600,16 

2017 - - 825,44 - 825,44 

2018 - - 816,4 - 816,4 

2019 - - 575,0 33,2 608,2 

2020 - - 650,0 - 650,0 

2021 - - 537,7 - 537,7 

ВСЕГО - - 4 690,1 33,2 4723,3 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

- создания более комфортных микроклиматических и эстетических условий на территории  поселения. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целе

вой 

пока

зател

ь 

(ном

ер 

целе

вого 

пока

зател

я из 

пасп

орта  

про-

грам

мы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 

услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 536,8 304,0,0 500,0 462,7 

1.2. Приобретение 

ламп ДРЛ, 

расходных 

материалов, 

ремонт 

уличного 

освещения 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюджет 

поселения 

126,0 93,22 228,44 279,6 271,0 150,0 75,0 
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1.3. Обеспечение 

участия 

муниципальног

о образования в 

мероприятиях 

подпрограммы 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного самоу-

правления в 

Новгородской 

области» 

государственно

й программы 

Новгородской 

области 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгород-

ской области и 

социально-

ориентированн

ых некоммер-

ческих 

организаций 

Новго-родской 

области на 

2018-2021 

годы» (ПП НО 

от 26.04.2018 № 

166) в части 

реализации про-

ектов местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

терри-тории 

Новгородской 

области:  

 

Администрация  

поселения 

2019-

2020 

1.2         

а) установка 

фонарей 

уличного 

освещения 

 

 2019-

2020 

 Внебюджет

ные 

источники 

- - - - 33,2 - - 

Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 
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1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения 

созданием условий для массового отдыха % 

80 85 90 95 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 
2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства  

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности 

людей на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

4.1. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора 

(шт.) 

- 4 5 8 7 - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах 

и правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания 

территории поселения - выдача предписаний (кол-

во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 
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4.1.6 Показатель 6: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального обра-зования в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммер-ческих организаций 

Новгород-ской области на 2018-2021 годы» 

(ППМИ). 

    1 1 1 

4.1.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, 

реализованных в рамках участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправ-ления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2018-2021 годы» 

(поддержка местных инициатив граждан по 

вопросам благоустройства). 

    1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 770,5 - 770,5 

2016 - - 267,34 - 267,34 

2017 - - 574,14 - 574,14 

2018 - - 401,2 - 401,2 

2019 51,5 - 584,1 5,0 640,6 

2020 - - 531,4 - 531,4 

2021 - - 151,8 - 151,8 

ВСЕГО 51,5 - 3 280,48 5,0 3 336,98 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  
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- сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселения;  

- создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории  

поселения. 

 

  Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского  

поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения  

1.1. Приобретение малых 

архитектурных форм, 

цветочных 

металлоконструкций, 

скамеек, беседок  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 140,71 77,0 0 25,0 10,0 

1.2. Частичный ремонт и 

покраска детских 

площадок  

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 34,68 0 47,4 40,0 15,0 10,0 

1.3. Приобретение, доставка, 

установка Новогодних 

елок и украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

5,0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 
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2.1. 

 

 

 

Приобретение расходных 

материалов (перчатки 

рабочие, мешки для 

мусора, краски, вѐдра, 

лейки, косы, удобрения и 

т.п.) и основных средств 

для обеспечения 

мероприятий по 

благоустройству. 

Содержание трактора.  

 

. 

Администрация  

поселения 

 

 

 

2015-

2021 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 50,7 42,2 10,0 

2.2. 

 

 

Проведение  смотра-

конкурса по 

благоустройству  

Администрация  

поселения 

 

2015-

2021 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическое 

исследование проб воды, 

водолазное обследование 

мест купания 

Специализированная 

организация 

Май 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

9,6 9,6 28,74 21,1 27,5 20,0 15,0 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационных знаков 

и буев в местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка поселения от 

мусора 

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

 

79,5 10,7 65,0 43,5 129 60,0 10,0 
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4.2. Скашивание  травы в 

местах общего 

пользования, обработка 

борщевика  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

110,0 108,6 98,27 69,2 141,2 100,0 50,0 

4.3. Свод сухих и аварийных 

деревьев  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

20,0 0,0 31,72 15,0 34,9 30,0 5,0 

4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 34,38 0 45,9 70,0 10,0 

4.5. Проведение 

дезинсекционных 

меропри-ятий по 

уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 16,0 8,0 7,0 7,0 10,0 

4.6 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

40,0 0,0 6,73 7,3 0 20,0 10,0 

4.7. Приобретение 

контейнеров для мусора  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 85,31 47,7 63,5 30,4 5,0 

4.8. Содержание мест 

захоронения 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1. Бюджет  

поселения 

- - - 30,0 14,1 10,0 5,0 
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4.9 Показатель 4:  

Информирование 

населения о нормах и 

правилах обращения с 

отходами  

 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.4. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - 

4.10 Показатель 5: Контроль 

за исполнением Правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

территории поселения - 

выдача предписаний  

  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.5. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - 

4.11 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

подпрограм-мы 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области» 

государственной 

программы 

Новгородской области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Новгород-

ской области на 2018-

2021 годы» (ПП НО от 

26.04.2018 № 166) в 

части реализации 

проектов местных 

инициатив граждан 

(ППМИ) на территории 

Новгородской области 

Администрация  

поселения 

2019-

2020 

4.1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

а) ППМИ-2019: 

обработка борщевика на 

площади 0,5 га. 

 

Бюджет  

поселения 

 

- - - - 14,5 - - 

б) благоустройство 

территории 

внебюджетн

ые 

источники 

- - - - 5,0 - - 
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4.12 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2018-2021 

годы» в части 

реализации проектов 

ТОС: 

 

Администрация  

поселения 

2019-

2020 

4.1.7         

а) Инициатива ТОС 

«Лубенское» 2019 г.: 

«Благоустройство и 

ограждение 

территории обелиска 

воинам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенного в д. 

Городок, установка 

цветочниц, скамеек, 

подсвечников, 

ограждения». 

 2019 4.1.7 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

51,5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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б) Инициатива ТОС 

«Великое» 2020 год: 

««Благоустройство и 

ограждение 

территории обелиска 

воинам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенного в д. 

Кабожа». 

  4.1.7 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

100,0 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 02.12.2019г.№86-рг «Об  утверждении норм ГСМ» 

В соответствии с распоряжением   Минтранса России от 14.03.2008           N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О введении в действие 

методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте": 

 1. Установить следующие нормы: 

 

№ 

п/п 

Марка и модель автомобиля Гос. номер Вид топлива Базовая норма  Надбавка к 

базовой норме 

1. ВАЗ-21074 С752МН 53 АИ-92 8,9 В соответствии 

со сроком  

эксплуатации 

автомобиля  

более 8 лет  

- 7 %. 

 

       2. Настоящее распоряжение  опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Заместитель Главы 

сельского поселения                                                           И.А. Васильева  

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 10.12.2019г. №87-рг «Об утверждении порядка 

завершения исполнения бюджета Калининского сельского поселения в 2019 году» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28 

ноября 2013 года № 286  

 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок завершения исполнения бюджета Калининского сельского поселения в 2019 году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                                И.А. Васильева 
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Порядок завершения исполнения бюджета 

Калининского сельского поселения в 2019 году 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе 

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

2013 года № 286, исполнение бюджета Калининского сельского поселения в текущем финансовом году завершается 31 декабря 

2019 года, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего 

финансового года прекращают свое действие 31 декабря 2019 года. 

3. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассовых выплат из бюджета сельского поселения 

текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области (далее - Управление) главным распорядителям и получателям средств бюджета сельского поселения (далее – 

соответственно – главные распорядители и получатели), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на 

начало очередного финансового года. 

4. Все средства бюджета сельского поселения на начало рабочего дня 9 января 2020 года аккумулируются на едином счете 

бюджета сельского поселения 40204810440300008057 в качестве остатка, свободного к распределению. 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам по коду операций сектора государственного управления 251  

«Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» завершается 31 декабря 2019 года. 

6. Администрация поселения: 

6.1. Завершает: 

6.1.1. Прием заявок на финансирование от главных распорядителей: 

по расходам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, включенные в перечень 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного и районного бюджетов в  бюджет сельского поселения в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета сельского поселения, (далее целевые расходы) – 27 

декабря 2019 года, в 9 часов; 

по иным расходам   - 31 декабря 2019 года, в 13 часов; 

6.1.2. Финансирование главных  распорядителей  и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения:  по целевым расходам   - 27 декабря 2019 года, в 10 часов; по иным расходам   - 31 декабря 2019 года. 

7. Главные распорядители представляют в Управление расходные расписания на финансирование подведомственных им 

получателей: по целевым расходам   - не позднее 10 часов 30 минут 27 декабря 2019 года, по иным расходам   -  не позднее 14 часов 

31 декабря 2019 года. 

8. Получатели: 

8.1. Представляют для визирования в соответствующий уполномоченный орган заявки на кассовый расход, требующие 

согласования: по целевым расходам   - не позднее 27 декабря 2019 года, по иным расходам   -  не позднее 31 декабря 2019 года. 

8.2. Представляют в Управление заявки на кассовый расход: по целевым расходам   - не позднее 11 часов 27 декабря 2019 

года; по иным расходам   -  не позднее 14 часов 31 декабря 2019 года. 

8.3. Сдают на счета 40116 Управления наличные денежные средства, потребность в которых 31 декабря 2019 года 

отсутствует, не позднее 

30 декабря 2019 года; 
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8.4. Представляют в Управление Заявку на получение денежных средств перечисляемых на карту (код формы по КДФ 

0531243) (далее – заявки на получение наличных денежных средств) не позднее 16 часов: по целевым расходам  - 27 декабря 2019 

года; по иным расходам   -  30 декабря 2019 года. 

При этом заявки на получение наличных денежных средств (в том числе для осуществления деятельности в нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации в январе 2020 года) представляются получателями в пределах доведенных им лимитов. 

8.5. Представляют  Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных 

средств) средств (код формы по КФД 0531251), с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные», не позднее 30 

декабря 2019 года. 

8.6. В случае внесения наличных средств с использованием карт 31 декабря 2019 года представляют в Управление 

Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код 

формы по КФД 0531251)  не позднее 11 часов 31 декабря 2019 года. 

8.7. Используют расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 40116 Управления в качестве средства оплаты товаров, 

работ и услуг (операции, не связанные с получением и взносом наличных денег) до 27 декабря 2019 года включительно. 

8.8. Не допускают наличие неиспользованных остатков денежных средств на расчетных (дебетовых) банковских картах к 

счетам 40116 Управления по состоянию на 1 января 2020 года. 

9. Управление осуществляет кассовые расходы бюджета сельского поселения согласно расчетно-платежным документам 

получателей и администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения: по целевым расходам   - по 

27 декабря 2019 года включительно, по иным расходам – по 31 декабря 2019 года включительно.  

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 30.12.2019г. №96-рг «Об утверждении Плана 

проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2020 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2020 

года. 

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

 

 

 

Заместитель Главы 

сельского поселения                                               И.А. Васильева 

 

    

 

 

 

 

 

ип 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 30.12.2019 № 96-рг 

 

 

ПЛАН 

проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2020 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 «Как на Татьянины именины 

испекли мы каравай!» вечер – 

отдыха  с игровой программой, 

посвященный Татьяниному дню 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

25.01.2020 

2 Вечер – отдыха «Сегодня праздник 

у девчат…» с игровой программой, 

посвященный Международному 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

08.03.2020 
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женскому дню 8 -марта Октябрьский 

4   Концертная программа                                                

«Спасибо Вам за небо голубое», 

посвященная 75 годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945 годов 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

07.05.2020 

5 Проведение акции «Поминальная 

свеча»  

в д. Кабожа 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.05.2020 

6 Проведение митинга, 

посвященного 9 мая в  

д. Кабожа  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

09.05.2020 

7 «Не нужен и клад, когда в семье 

лад!»  конкурсная игровая 

программа, посвященная Дню 

семьи 

 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

15.05.2020 

8 Проведение митинга  

«День памяти и скорби» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.06.2020 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 30.12.2019г. №97-рг «Об утверждении Плана 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2020 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 

полугодие 2020 года. 

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

 

 

 

меститель Главы  

сельского поселения                                               И.А. Васильева 

 

 

 

 

 

ип 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения  

от  30.12.2019      № 97-рг 

 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2020 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Рождественская благотворительная елочка для детей Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

07.01.2020 

2 Антинаркотическое мероприятие  беседа по теме 

«Курить, здоровью вредить» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

15.01.2020 
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Октябрьский 

3 Конкурс  рисунков  «В здоровом теле здоровый дух» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

17.01.2020 

4 Круглый стол кружок «Юный эколог» по теме «Чем 

покормим  птиц зимой» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

29.01.2020 

5 Викторина «Человек и его братья меньшие» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.02.2020 

6 Конкурс – рисунка «Домашние питомцы» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

11.02.2020 

7 Мастер – класс  поздравительная открытка для пап, 

дедушек и братьев  

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

12.02.2020 

8 «Бравые солдаты» -военная – спортивная игра , 

посвященная 23 февраля  

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

23.02.2020 

9 Мастер-класс Поздравительная открытка с 8-марта   « 

Смастерили  сами  мы подарки  маме» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.03.2020-

06.03.2020 

10 Анти-наркотическое  мероприятия –выставка 

«Пагубные привычки» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

14.03.2020-

30.03.2020 

11 Мастер-класс «Пасхальный подарок» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

15.04.2020-

16.04.2020 

12 Акция – Чистый поселок  Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

31.04.2020 

13 Акция «Георгиевская ленточка»  

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.05.2020- 

09.05.2020 

14 Конкурс рисунка, посвященный 9 мая «Победный май!» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.05.2020-

07.05.2020 

15 Участие в районном празднике День защиты детей Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.06.2020 

16 Беседа с детьми «Ах, ВОЙНА, что ты сделала 

подлая…» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.06.2020 

17 Поход   с детьми на речку и Акция «Чистый берег» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

28.06.2020 

18 Привлечение к участию в районных мероприятиях 

детей и молодежи Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

В течение года 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 30.12.2019г.№98-рг «Об утверждении Плана 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского 

поселения на 1 полугодие  2020 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Калининского  сельского поселения на 1 полугодие 2020 года  

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

 

 

Заместитель Главы 

сельского поселения                                              И.А. Васильева 
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ип 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 30.12.2019  № 98-рг 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 1 полугодие 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 «Лыжи, санки и вперед нас 

давно уж горка ждет!» - игры на 

свежем воздухе 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

04.01.2020 

2 Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

февраль 

3 «Бравые солдаты»-военная – 

спортивная игра , посвященная 

23 февраля 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

23.02.2020 

4 Интеллектуальное – спортивное 

мероприятие по ПДД для детей 

«Веселый светофор» 

 

- 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

23.03.2020 

5 Конкурсная игровая программа 

«В спортивном теле –здоровый 

дух» на площадке у ДНСТ 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

15.06.2020 

6 Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

июнь 

7 Игры на детской площадке - Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

На период 

школьных каникул 

   Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.12.2019 г.№252 № Об утверждении коэффициентов, 

устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с 

учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2020 год» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  Минэкономразвития России от 01.09.2014 

N 540  "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Областным законом 

Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области», 

 

                  Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с 

классификатором,  в отношении земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения, на 2020 год. 

2. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в собственности Калининского сельского поселения, на право аренды земельных участков, годовой размер арендной 

платы устанавливается в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" в размере: 

consultantplus://offline/ref=2B5EBBC2EA63381631782591F4BD08902D054627D251CF702CF6299E9A5B3532B1FED3182C6C86471364E7A819ABA5D08AB2A54CBAB258D777U2L
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двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

            3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения арендной платы. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 194 «Об утверждении 

коэффициентов для определения размера арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения  на 2019 год». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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

 

 

 

Зам. председателя Совета депутатов                                                     В.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждены 

решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения 

от  25.12.2019 № 252 

 

 

 

Коэффициенты, 

устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемые с 

учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения,  

на 2020 год 

 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка  

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка  

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешен-ного 

использования 

земельного 

участка  

Коэффициент, устанавливае-мый в 

процентах от кадастровой стоимости 

земельного участка 

1 2 3 4 

I.Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.20, в том 

числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.0  

1.1.Растениеводство Осуществление хозяйственной 1.1 5,0 

../../dokumenty%2019/resh/r252.doc#Par13
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деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

1.2 - 1.6 

1.2.Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с производством зерновых, бобовых, 

кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур 

1.2 5,0 

1.3.Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной 

с производством картофеля, листовых, 

плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе 

с использованием теплиц 

1.3 5,0 

1.4.Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 

культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и 

цветочных культур 

1.4 5,0 

1.5.Садоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и 

ягодных культур, винограда и иных 

многолетних культур 

1.5 5,0 

1.6.Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 

1.6 5,0 

1.7.Животноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных 

животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11 

1.7 4,00 

1.8.Скотоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

1.8 4,00 
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сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.9.Звероводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.9 - 

1.10.Птицеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.10 4,00 

1.11.Свиноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

свиней; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.11 4,00 

1.12.Пчеловодство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных 

насекомых; 

размещение сооружений, используемых для 

хранения и первичной переработки 

1.12 4,00 
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продукции пчеловодства 

1.13.Рыбоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 4,00 

1.14.Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной 

работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

1.14 5,0 

1.15.Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 4,00 

1.16. Ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых 

участках 

Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.16 4,00 

1.17.Питомники Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 4,00 

1.18.Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения 

сельского хозяйства 

1.18 4,00 

1.19.Сенокошение 

 

Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 4,00 

1.20.Выпас сельскохозяйственных 

животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 4,00 

II.Жилая застройка Размещение жилых помещений 

различного вида и обеспечение 

проживания в них. 

К жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением 

зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

2.0  
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временного проживания в них 

(гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или 

социального обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, дома 

престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на 

производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности 

режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения 

свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 – 2.7.1 

2.1.Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение индивидуального жилого дома 

(дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений 

2.1 1,00 

2.1.1.Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

2.1.1 1,00 

2.2.Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

2.2 0,12 
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животных 

2.3.Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, 

имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 1,00 

2.4.Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к 

использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, жилые 

вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения названных 

сооружений к инженерным сетям, 

находящимся на земельном участке или на 

земельных участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных для общего 

пользования 

2.4 1,00 

2.5.Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных 

для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой не выше 

восьми надземных этажей, разделенных на 

две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома 

2.5 1,00 

2.6.Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных 

для разделения на квартиры, каждая из 

которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой девять и 

выше этажей, включая подземные, 

разделенных на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых 

2.6 1,00 



Официальный вестник          _______                                                                         31  декабря  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

территорий; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок; 

размещение подземных гаражей и наземных 

автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади 

дома 

2.7.Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также 

связано с проживанием граждан, не 

причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не нарушает 

права жителей, не требует установления 

санитарной зоны 

2.7 4,20 

2.7.1.Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных 

моек 

2.7.1 5,35 

III.Общественное 

использование объектов 

капитального строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1 – 3.10.2 

3.0  

3.1.Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных 

3.1 Скважины и водонапорные башни – 

0,70; 

Биологические очистные сооружения – 

4,00; 

Производственные базы – 2,15; Здания 

котельных – 5,00; 

Поля ассенизации – 5,50 

Трансформаторные подстанции, линии 

электропере-дачи – 82,70; 

Иное- 3,60. 
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для приема физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.2.Социальное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи 

(службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездомных граждан, 

службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 0,22 

3.3.Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 12,09 

3.4.Здравоохранение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

3.4.1 – 3.4.2 

3.4 0,22 

3.4.1.Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

3.4.1 0,22 

3.4.2.Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, 

научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи 

3.4.2 0,22 
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3.5.Образование и просвещение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, 

музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и 

просвещению). Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 

3.5 0,22 

3.5.1.Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1 0,22 

3.5.2.Среднее и высшее 

профессиональное образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и 

просвещению) 

3.5.2 0,22 

3.6.Культурное развитие Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 0,22 

3.7.Религиозное использование Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

3.7 0,22 
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молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления 

благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.8.Общественное управление Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их 

деятельность; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и 

иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому 

признаку; 

размещение объектов капитального 

строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств 

и консульских учреждений в Российской 

Федерации 

3.8 1,50 

3.9.Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские 

институты, проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и 

селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9 1,50 

3.9.1.Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и химическими 

процессами, происходящими в окружающей 

среде, определения ее 

гидрометеорологических, 

агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов, в том числе по 

3.9.1 1,08 
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гидробиологическим показателям, и 

околоземного – космического пространства, 

зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.10.Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором 

человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 

3.10 1,22 

3.10.1.Амбулаторное 

ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 1,22 

3.10.2.Приюты для животных Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных 

животных; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

3.10.2 1,22 

IV.Предпринимательство Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринимательской 

деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 

4.1 – 4.10 

4.0  

4.1.Деловое управление Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 15,0 
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4.2.Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 5000 

кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 – 

4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.2 9,35 

4.3.Рынки Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 9,35 

4.4.Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

4.4 9,35 

4.5.Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые 

4.5 15,0 

4.6.Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 9,35 

4.7.Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 20,0 

4.8.Развлечения Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения: дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, 

игровых автоматов (кроме игрового 

оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых 

площадок; 

в игорных зонах также допускается 

размещение игорных заведений, залов 

игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр, и игровых столов, 

а также размещение гостиниц и заведений 

общественного питания для посетителей 

4.8 20,0 
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игорных зон 

4.9.Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

4.9 24,10 

4.9.1.Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

4.9.1 24,10 

4.10.Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления 

выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, 

необходимую для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экспозиционной 

площади, организация питания участников 

мероприятий) 

4.10 10,0 

V.Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за парками, городскими 

лесами, садами и скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, а также 

обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования скодами 5.1 – 5.5 

5.0  

5.1.Спорт Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе 

5.1 2,0 

../../dokumenty%2019/resh/r252.doc#Par137
../../dokumenty%2019/resh/r252.doc#Par137
../../dokumenty%2019/resh/r252.doc#Par278
../../dokumenty%2019/resh/r252.doc#Par298


Официальный вестник          _______                                                                         31  декабря  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.2.Природно-познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 2,0 

5.2.1.Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических 

гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также 

иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

5.2.1 2,0 

5.3.Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома охотника или 

рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

5.3 2,0 

5.4.Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных 

для причаливания, хранения и обслуживания 

яхт, катеров, лодок и других маломерных 

судов 

5.4 10,0 

5.5.Поля для гольфа или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или 

осуществления конных прогулок, в том 

числе осуществление необходимых 

земляных работ и вспомогательных 

сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун 

5.5 15,0 

VI.Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0  

6.1.Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в 

целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и (или) 

промышленной переработке; 

6.1 294,80 
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размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча недр 

происходит на межселенной территории 

6.2.Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и 

ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.2 5,0 

6.2.1.Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими видами 

транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

6.2.1 5,0 

6.3.Легкая промышленность Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

6.3 5,0 

6.3.1.Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том 

числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон 

6.3.1 5,0 

6.4.Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

6.4 5,90 

6.5.Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

6.5 5,0 
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переработки углеводородного сырья, 

изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения 

и подобной продукции, а также другие 

подобные промышленные предприятия 

6.6.Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 5,90 

6.7.Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 82,70 

6.7.1.Атомная энергетика Размещение объектов использования 

атомной энергии, в том числе атомных 

станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных 

целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ 

размещение обслуживающих и 

вспомогательных для электростанций 

сооружений; 

размещение объектов электросетевого 

хозяйства, обслуживающих атомные 

электростанции 

6.7.1 6,0 

6.8.Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 375,05 

 

 

6.9.Склады Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых 

6.9 21,40 
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был создан груз: промышленные базы, 

склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

6.10.Обеспечение космической 

деятельности 

Размещение космодромов, стартовых 

комплексов и пусковых установок, 

командно-измерительных комплексов, 

центров и пунктов управления полетами 

космических объектов, пунктов приема, 

хранения и переработки информации, баз 

хранения космической техники, полигонов 

приземления космических объектов, 

объектов экспериментальной базы для 

отработки космической техники, центров и 

оборудования для подготовки космонавтов, 

других сооружений, используемых при 

осуществлении космической деятельности 

6.10 6,0 

6.11.Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них, 

издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных 

носителей информации 

6.11 5,0 

VII.Транспорт Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, используемых 

для перевозки людей или грузов либо 

передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.1 – 7.5 

7.0  

7.1.Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей; 

размещение, зданий и сооружений, в том 

числе железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, 

сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта; 

размещение погрузочно-разгрузочных 

площадок, прирельсовых складов (за 

исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных 

веществ и материалов, не предназначенных 

непосредственно для обеспечения 

железнодорожных перевозок) и иных 

7.1 4,0 
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объектов при условии соблюдения 

требований безопасности движения, 

установленных федеральными законами; 

размещение наземных сооружений 

метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для 

трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

7.2.Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и 

технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие 

работу транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность дорожного 

движения; 

оборудование земельных участков для 

стоянок автомобильного транспорта, а также 

для размещения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2 107,15 

7.3.Водный транспорт Размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального 

строительства внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение 

объектов капитального строительства, в том 

числе морских и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других 

объектов, необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

7.3 4,0 

7.4.Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных 

площадок (вертодромов), обустройство мест 

для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и 

прочих объектов, необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) воздушных 

судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, 

необходимых для посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение объектов, 

необходимых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещаемых воздушным 

путем; 

размещение объектов, предназначенных для 

технического обслуживания и ремонта 

7.4 4,0 
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воздушных судов 

7.5.Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 2,09 

VIII.Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов управлений ими 

(размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других 

мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских 

частей; 

размещение зданий военных училищ, 

военных институтов, военных 

университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятельности 

8.0  

8.1.Обеспечение вооруженных 

сил 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и 

боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест 

уничтожения вооружения и захоронения 

отходов, возникающих в связи с 

использованием, производством, ремонтом 

или уничтожением вооружений или 

боеприпасов; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 

резервах (хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для обеспечения 

безопасности которых были созданы 

закрытые административно-

территориальные образования 

8.1 2,0 

8.2.Охрана Государственной 

границы Российской Федерации 

Размещение инженерных сооружений и 

заграждений, пограничных знаков, 

коммуникаций и других объектов, 

необходимых для обеспечения защиты и 

охраны Государственной границы 

Российской Федерации, устройство 

пограничных просек и контрольных полос, 

размещение зданий для размещения 

8.2 2,0 
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пограничных воинских частей и органов 

управления ими, а также для размещения 

пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации 

8.3.Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб, в 

которых существует военизированная 

служба; 

размещение объектов гражданской обороны, 

за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 1,08 

8.4.Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

Размещение объектов капитального 

строительства для создания мест лишения 

свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, 

поселения) 

8.4 2,0 

IX.Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в 

границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается 

(государственные природные 

заповедники, национальные и природные 

парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические 

сады) 

9.0  

9.1.Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных 

качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся 

особо ценными 

9.1 1,5 

9.2.Курортная деятельность Использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и оздоровления 

человека природных лечебных ресурсов 

(месторождения минеральных вод, лечебные 

грязи, рапой лиманов и озер, особый климат 

и иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут 

использоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также охрана 

лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа 

9.2 2,0 
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горно-санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта 

9.2.1.Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, 

обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 

целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных 

лагерей 

9.2.1 2,0 

9.3.Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов 

археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и 

ремесел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 0,22 

X.Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной 

обработке и вывозу древесины и 

недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 10.1 – 10.5 

10.0  

10.1.Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в 

природных условиях, в том числе 

гражданами для собственных нужд, 

частичная переработка, хранение и вывоз 

древесины, создание лесных дорог, 

размещение сооружений, необходимых для 

обработки и хранения древесины (лесных 

складов, лесопилен), охрана и 

восстановление лесов 

10.1 6,0 

10.2.Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, 

выращенных трудом человека, частичная 

переработка, хранение и вывоз древесины, 

создание дорог, размещение сооружений, 

необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), 

охрана лесов 

10.2 6,0 

10.3.Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных 

лесных ресурсов, в том числе гражданами 

для собственных нужд, заготовка пищевых 

лесных ресурсов и дикорастущих растений, 

10.3 6,0 

../../dokumenty%2019/resh/r252.doc#Par439
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хранение, неглубокая переработка и вывоз 

добытых лесных ресурсов, размещение 

временных сооружений, необходимых для 

хранения и неглубокой переработки лесных 

ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), 

охрана лесов 

10.4.Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 0,3 

XI.Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, 

болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

11.0  

11.1.Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

11.1 1,08 

11.2.Специальное пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор 

водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов) 

11.2 1,08 

11.3.Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 8,0 

XII.Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, 

бульваров, площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоустройства 

12.0  

12.1.Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

12.1 0,22 
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размещение соответствующих культовых 

сооружений 

12.2.Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый 

слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

12.2 40,21 

12.3.Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 0,2 

13.0.Земельные участки общего 

назначения 

 

Земельные участки, являющиеся 

имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего 

использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения 

гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, и 

(или) для размещения объектов 

капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего 

пользования 

13.0 12,0 

13.1.Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур; размещение хозяйственных 

построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 0,12 

13.2.Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных 

культур; размещение для собственных 

нужд садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 0,12 

 

   Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.12.2019 г.№253 «О бюджете Калининского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
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В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденном решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286   

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 

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

 

 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов 

                                           

 В.В. Ким 

 

 

 

 

 

                                                                                           

    

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

от 25.12.2019  № 253 

                                          

 

 

 

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 532,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 532,7 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 

   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5 746,3 тыс. рублей и на 2022 

в сумме 5 800,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 5 746,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы 135,10 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 5 800,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы 272,70 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения 

доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения. 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 5. Резервный фонд. 



Официальный вестник          _______                                                                         31  декабря  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем резервного фонда 

администрации сельского поселения на  2020 год в сумме 2,0 тыс. рублей. 

Статья 6. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 202 и 

2022 годов.  

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

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

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7  к настоящему решению. 

3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2020 год в сумме 4 101,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 250,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 225,2 тыс. 

рублей. 

Статья 9. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 

сумме 78,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 78,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме по 78,0 тыс. рублей согласно приложению  10 к 

настоящему решению. 

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний долг сельского поселения 

и предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения. 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0 

тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей.           

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

2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

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

валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 

января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 11. Дополнительные  основания для внесения изменений  в сводную бюджетную роспись бюджета сельского 

поселения. 

Установить, что в соответствии с решениями Главы сельского поселения дополнительно к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться снесении изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение Совета депутатов сельского 

поселения по следующим основаниям: 

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета сельского поселения и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации; 

2) уточнение источников внутреннего  финансирования дефицита бюджета сельского поселения в случае 

предоставления бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района бюджетных кредитов; 

3) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом сельского поселения, направленных на 

оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета 

сельского поселения, верхнего предела муниципального внутреннего долга сельского поселения и расходов на обслуживание 

долговых обязательств; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета сельского поселения по соответствующей целевой статье (муниципальной программе сельского поселения и 

непрограммному направлению деятельности) и группе вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим решением Совета депутатов 

сельского поселения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

сельского поселения в связи с внесением изменений в муниципальные программы сельского поселения, если такие изменения не 

связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 

(муниципальными программами сельского поселения и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами 

видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения, в том числе путем введения новых кодов классификации 
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расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения 

для выполнения условий в целях получения субсидий из областного бюджета; 

7) направление бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения, не использованных в отчетном 

финансовом году, в 2020 году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения в соответствии с 

пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179,4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 12. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2020 году. 

1) Направить в 2020 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет сельского 

поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2020 года, на те же цели. 

2) Установить, что в 2020 году доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сельского поселения сверх установленных 

решением о бюджете, направляются путем внесения изменений в настоящее решение на финансирование расходов бюджета 

сельского поселения. 

 Статья 13. Размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление). 

Установить размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим 

муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения на 2020 год  

в сумме 40,1 тыс.  рублей. 

Статья 14. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининского сельского поселения на 2020 год в размере 

859,70 тыс. рублей, на 2021 год в размере 880,90 тыс. рублей, на 2022 год в размере 927,50 тыс. рублей. 

 Статья 15. Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. 

 Утвердить расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, учитываемый 

при формировании бюджета сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 Статья 16. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации. 

 Установить в 2020 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями, финансируемым за счет средств 

бюджета сельского поселения, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-

Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах 350 рублей. 

Статья 17. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского 

сельского поселения. 

Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского 

сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в 

соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделении №20 УФК по Новгородской 

области. 

Статья 18. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения с 01 января 2020 

года в количестве 9,15 единиц. 

Статья  19.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 Заместитель Председателя 

 Совета депутатов                                                                                         В.В. Ким 

 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

 

Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлен в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Калининского сельского поселения, определились по 

доходам в 2020 году в сумме 6532,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 5746,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 5800,5 тыс. рублей,  а 

именно: 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год 

Налоговые доходы 2399,90 2464,30  2543,60 

Неналоговые доходы 31,50 31,60 31,70 
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Безвозмездные поступления 4101,30 3250,40 3225,20 

Всего доходов 6532,70 5746,30 5800,50 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы: 

в 2020 году составляют 2431,40 тыс. рублей или 37,22%, из них налоговые доходы – 2399,9 тыс. рублей,  неналоговые 

доходы – 31,50 тыс. рублей; 

в 2021 году составляют 2495,90 тыс. рублей или 43,43%, из них налоговые доходы – 2464,30 тыс. рублей, неналоговые 

доходы- 31,60 тыс. рублей;  

в 2022 году составляют 2575,30 тыс. рублей или 44,40%, из них налоговые доходы – 2543,60 тыс. рублей, неналоговые 

доходы- 31,70 тыс. рублей.  

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов  приведены в таблице:                                                                                                                     

                                                                                                                   тыс. рублей 

 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 2431,40 2495,90 2575,30 

Налоговые доходы 2399,90 2464,30 2543,60 

Налог на доходы физических лиц 48,20 61,40 64,10 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

859,70 880,90 927,50 

Налог на имущество физических лиц 253,00 258,00 263,00 

Земельный налог 1237,00 1262,00 1287,00 

Госпошлина 2,0 2,0 2,0 

Неналоговые доходы 31,6 31,7 31,8 

 

В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета 

муниципального района в 2020 году -  4101,30 тыс. рублей, в 2021 году – 3250,40 тыс. рублей, в 2022 году – 3225,20 тыс. рублей, а 

именно: 

Безвозмездные поступления 2020 год 2021 год 2022 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3758,00 2906,30 2877,90 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 77,80 78,60 81,80 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 156,00 156,00 156,00 

Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 

109,00 109,00 109,00 
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Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

0,5 0,5 0,5 

Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 

Итого: 4101,30 3250,40 3225,20 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2020 год определен на уровне 6532,70 тыс. рублей, 

на 2021 год в сумме 5746,30 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5800,50 тыс. рублей. 

Расходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены исходя из 

следующих позиций. 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений рассчитан исходя из численности работников, на уровне 2019 

года. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  действующего законодательства в размере 30,2%.  

Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

рассчитываются исходя из предполагаемого роста цен на электроэнергию и водоснабжение с 1 июля каждого года.  

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной численности  сельского 

поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. 

Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 

- на содержание работников местного самоуправления на 2020 год в сумме 3651,90 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3265,70 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 2911,80 тыс. рублей; 

- на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения по 109,00 тыс. рублей на каждый год; 

- на передачу полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 

района в 2020 году  в сумме 59,00 тыс. рублей; 

- на передачу полномочий по внутреннему финансовому контролю  Комитету финансов Администрации Мошенского 

муниципального района в 2020 году – 4,40 тыс. руб. 

- на формирование резервного фонда местных администраций  в 2020 году - 2,0 тыс. рублей; 

- на другие общегосударственные вопросы: на 2020 год 407,50 тыс. руб., в 2021 году  – 407,50 тыс. рублей, в 2022 году – 264,50 тыс. 

руб., в том числе: 

/ на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы» 140,0 тыс. рублей 2020-2021 годы; 

/ на муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы» в 2020-2021 годах по 5,0 тыс. рублей; 

/ на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы»  

- 3,0 тыс. рублей в 2020-2021 годах; 

/ на реализацию муниципальной программы «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы» в 2020-2021 

году по 150,00 тыс. руб., в 2022 году – 155,00 тыс. руб.;  

/ на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан в 2020-2022 годах по 0,5 тыс. рублей. 

        Раздел 02 «Национальная оборона» 

Расходные обязательства Калининского сельского поселения в сфере национальной обороны определяются: 

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

Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"; Областным законом от 7 июня 2006 года № 678-ОЗ "О 

расчете субвенций органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты". 

Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения федеральных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2020 году – 77,80 тыс. руб., 

в 2021 году – 78,60 тыс. руб., в 2022 году 81,80  тыс. рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуется следующими 

данными: 

        Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Калининского сельского поселения планируется направить на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений и на реализацию целевой программы «Обеспечение 
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первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы»:  в 2019-2020 годах 

по 24,0 тыс. рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета сельского поселения по разделу "Национальная экономика" 

направляются:  

- на муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы» в 2020 году – 859,70 тыс. рублей из местного бюджета, 156,00 тыс. рублей из областного бюджета, в 2021 году – 

880,90 тыс. рублей из местного бюджета и 156,00 тыс. рублей из областного бюджета, в 2022 году – 927,50 тыс. рублей из местного 

бюджета и 156,00 тыс. рублей из областного бюджета. 

         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими данными:              

                                                                                                                  тыс. рублей 

 

 
2020год 2021год 2022год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

1016,70 1037,90 1083,50 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы» 

1015,70 1036,90  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

  1083,50 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы» 

1,0 1,0  

Доля средств бюджета сельского поселения в общем объеме средств дорожного фонда: 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем, тыс. рублей 
1015,70 1036,90 1083,50 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 15,55 18,04 18,68 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

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

самоуправления сельских поселений. 

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета Калининского 

сельского поселения характеризуется следующими данными: 

 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

МП «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 

-2021 годы» 

1181,40 689,50  

Подпрограмма «Уличное освещение» 650,00 537,70  

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 531,4 151,80  

Благоустройство Калининского сельского поселения   1078,20 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 18,07 12,00 18,59 

        Раздел 08 «Культура и кинематография» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Культура и кинематография" 

характеризуются следующими данными: 

 

 
2020 год 2021 год 2022 год 
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Общий объем, тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,46 0,52 0,52 

         В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия. 

        Раздел 10 «Социальная политика» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Социальная политика" характеризуются 

следующими данными: 

 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем, тыс. рублей 78,00 78,00 78,00 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 1,19 1,36 1,34 

           В их составе предусмотрены средства на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 

           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован без дефицита. 

 

 

     

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы всего   6 532,70 5 746,30 5 800,50 

Налоговые и неналоговые доходы    2431,40 2 495,90 2 575,30 

Налоговые доходы   2399,90 2 464,30 2 543,60 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 48,20 61,40 64,10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 48,20 61,40 64,10 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 859,70 880,90 927,50 

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 10302231010000110 390,00 405,50 424,80 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами  субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 10302241010000110 2,10 2,40 2,70 

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 10302251010000110 522,60 530,00 560,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 10302261010000110 -55,00 -57,00 -60,00 

Налог на совокупный доход 10500000000000000 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,00 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1490,00 1 520,00 1 550,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 253,00 258,00 263,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений 10601030100000110 253,00 258,00 263,00 

Земельный налог 10606000000000110 1237,00 1 262,00 1 287,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606030000000110 500,00 500,00 500,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 500,00 500,00 500,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606040000000110 737,00 762,00 787,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 10606043100000110 737,00 762,00 787,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 2,00 2,00 2,00 
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Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   31,5 31,60 31,70 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения договоров 

аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 31,5 31,60 31,70 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 31,5 31,60 31,70 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в 

границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4101,30 3 250,40 3 225,20 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4101,30 3 250,40 3 225,20 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000151 3758,00 2 906,30 2 877,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000151 3758,00 2 906,30 2 877,90 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20215001100000151 3758,00 2 906,30 2 877,90 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 156,00 156,00 156,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 156,00 156,00 156,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000151 156,00 156,00 156,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000151 187,30 188,10 191,30 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20235118000000151 77,80 78,60 81,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118100000151 77,80 78,60 81,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024000000151 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(протоколы) 20230024107065151 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000151 109,00 109,00 109,00 
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Иные межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204000000000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20204999000000151 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 20204999000000151 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2020 год  и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2020 год 

тыс. рублей 

2021 год 

тыс. рублей 

2022 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

 

     Приложение №3                                                             

                                                        к решению  «О бюджете Калининского  

сельского  поселения на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов»                                                                                                             

 

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского   сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов в бюджет 

Калининского сельского 

поселения (%) 

  2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

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

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

является налоговый агент, за исключением   доходов,   в   

отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных   от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве  индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной   

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц,  занимающихся  частной практикой в соответствии со статьей 

227  Налогового  кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

физическими лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

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

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии  со  статьей  227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход    

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

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество     

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100,0 100,0 100,0 

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

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

соответствии  с   пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской  Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина    

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

должностными лицами  органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением  имущества  

бюджетных  и  автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных  унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

   

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

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

0,0 0,0 0,0 

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

управлении  органов управления поселений и созданных ими  

учреждений (за    исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных  

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

   

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

муниципальной собственности (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

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

государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

8) 1 14 01000 00 0000 

000  

9) Доходы от продажи квартир 10)  11)  12)  

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

поселений 

100,0 100,0 100,0 

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

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества  автономных учреждений,  а также имущества 

государственных  и  муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

   

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

управлении  учреждений,  находящихся в  ведении  органов  

управления поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных  учреждений), в части  реализации 

основных средств по указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

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

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

100,0 100,0 100,0 

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

собственность на которые не разграничена 
   

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений 

0,0 0,0 0,0 

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

собственности поселений (за исключением земельных участков   

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба    

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

100,0 100,0 100,0 
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1 16 07090 10 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

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

поселений  

100,0 100,0 100,0 

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

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

Приложение 4 

                                  к решению « О  бюджете Калининского сельского поселения  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»    

13)                                                  

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 

 

Код 

главы 

Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

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

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением    имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных   учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в   том числе казенных) 

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

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

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

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу. 

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

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

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

903 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
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903 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  сельских поселений  из 

бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  полномочий   по 

решению  вопросов  местного  значения в   соответствии    с    заключенными 

соглашениями 

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

903 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

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

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

903 2 19 05000 10 0000 150 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

 

Приложение № 5 

к решению «О бюджете Калининского  

сельского поселения на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения 

 

код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

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

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

поселения 

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

поселения 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2020 год  

 и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4 124,80 3673,20 3324,30 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3 010,90 2 664,80 2 310,90 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3 010,90 2 664,80 2 310,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 465,70 2 138,70 1 800,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 526,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 19,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципаль-ного района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установления 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 
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Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     407,50 407,50 412,50 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   5,00 5,00   

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад 

в развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   5,00 5,00   

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00 5,00   

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение деятельности ТОС 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 5,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

92 9 00 

99990 360 0,00 0,00 5,00 
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Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   140,00 140,00   

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   10,00 10,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00 10,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00 10,00   

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00   

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 130,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 130,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 130,00   

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяй-ственного назначения; формирование 

информационного банка данных о земле-

пользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользу-емых земель сельскохозяйственного 

назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Организация профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих. 

Приобретение справочно-информационных баз 

данных. 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 92 9 00 240 0,00 0,00 140,00 
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99990 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00   

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии коррупции 

в сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00   

Обеспечение проведения мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00   

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00   

Организация исполнения бюджета сельского поселения 

и составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00   

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00   

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00   

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00 0,00   

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00   
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Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00   

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00   

Управление муниципальными финансами 903 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   150,00 150,00 155,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 40,00 45,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 40,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной 

техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   80,00 80,00 80,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 80,00 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 
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Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       77,80 78,60 81,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     77,80 78,60 81,80 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   77,80 78,60 81,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 65,70 65,70 65,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 12,10 12,90 16,10 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       24,00 24,00 24,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,00 24,00   

Реализация требований федерального законодательства 

и иных нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   24,00 24,00   

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,00 24,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,00 24,00   

Обеспечение пожарной безопасности  903 03 10 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 24,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 24,00 

Национальная экономика 903 04       1 016,70 1 037,90 1 084,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 015,70 1 036,90 1 083,50 
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Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1 015,70 1 036,90   

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 01 

99990   1 010,70 1 031,90   

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   156,00 156,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 156,00 156,00   

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   222,77 16,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 222,77 16,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 903 04 09 

03 0 01 

S5260   233,01 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

S5260 240 233,01 0,00   

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   398,92 859,90   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 398,92 859,90   

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00   

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00 5,00   

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 00 

99900   0,00 0,00 1 083,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 1 083,50 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00   

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00   
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Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00 1,00   

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  

числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00   

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 00 

99990 360 0,00 0,00 1,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 181,40 689,50       905,20    

Благоустройство 903 05 03     1181,40 689,50 905,20 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1181,40 689,50   

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       650,00     537,70    

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       650,00     537,70    

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       650,00     537,70    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     650,00     537,70    

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       531,40     151,80    

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         40,00       20,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         40,00  20,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       40,00       20,00    

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         44,00       11,80    
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         44,00       11,80    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 02 

99990 240       44,00       11,80    

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 903 05 03 

09 2 03 

00000         20,00       15,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         20,00       15,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       20,00       15,00    

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 
903 05 03 

09 2 04 

00000       427,40     105,00    

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       327,40     105,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     327,40     105,00    

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 

09 2 04 

$2090   100,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 2 04 

$2090 240 100,00 0,00   

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 00 

99900   0,00 0,00 

        

905,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

92 9 00 

99990 240 0,00 0,00 

        

905,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00  

          

30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00  

          

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00  

          

30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

          

30,00  

Социальная политика 903 10             78,00       78,00  

          

78,00  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           78,00       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         78,00       78,00  

          

78,00  
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Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам  903 10 01 

92 9 00 

01100 310       78,00       78,00  

          

78,00  

Условно утвержденные расходы           0,00 135,10 272,70 

Всего расходов: 903         6 532,70 5 746,30 5 800,50 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4124,80 3 673,20 3 324,30 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3010,90 2 664,80 2 310,90 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   3010,90 2 664,80 2 310,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2465,70 2 138,70 1 800,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 

91 9 00 

01000 240 526,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 19,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   4,4 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,4 0,00 0,00 
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Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     407,50 407,50 412,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   5,00 5,00   

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00 5,00   

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00 5,00   

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение деятельности ТОС 01 13 

92 9 00 

99990   0,00 0,00 5,00 

Иные выплаты населению 01 13 

92 9 00 

99990 360 0,00 0,00 5,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   140,00 140,00   

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   10,00 10,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   10,00 10,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00 10,00   

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00   

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 130,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 130,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 130,00   

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00   

Организация профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих. Приобретение 

справочно-информационных баз данных. 01 13 

92 9 00 

99990       140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

92 9 00 

99990 240     140,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00   
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Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00   

Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 01 13 

92 9 00 

99990       3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

92 9 00 

99990 240     3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00   

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00   

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00   

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00   

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 01 13 08 1 03   0,00 0,00   
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поселения 00000 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00   

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00   

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00   

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00   

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00   

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00   

Управление муниципальными финансами 01 13 

92 9 00 

99990       0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

92 9 00 

99990 240     0,00 
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Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   150,00 150,00 155,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности 

информации. 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 40,00 45,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 40,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 

99990   80,00 80,00 80,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

10 0 02 

99990 240 80,00 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 

10 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

10 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отношении 

граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Национальная оборона 02       77,80 78,60 81,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     77,80 78,60 81,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   77,80 78,60 81,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 65,70 65,70 65,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 12,10 12,90 16,10 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       24,00 24,00 24,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,00 24,00 24,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   24,00 24,00   

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности 

по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   24,00 24,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   24,00 24,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 24,00 24,00   

Обеспечение пожарной безопасности  03 10 

92 9 00 

99990       24,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

92 9 00 

99990 240     24,00 

Национальная экономика 04       1016,70 1 037,90 1 083,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1015,70 1 036,90 1 083,50 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1015,70 1 036,90   

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

99990   1010,70 1 031,90   

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   156,00 156,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

71520 240 156,00 156,00   

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   222,77 16,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

S1520 240 222,77 16,00   

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 04 09 

03 0 01 

S5260   233,01 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

S5260 240 233,01 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   398,92 859,90   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

99990 240 398,92 859,90   

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00 5,00   

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 00 

99900   0,00 0,00 1 083,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

92 9 00 

99990 240     1 083,50 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00   
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на 2015-2021 годы" 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00   

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00 1,00   

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00   

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 00 

99990       1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

92 9 00 

99990 360     1,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1181,40 689,50 905,20 

Благоустройство 05 03     1181,40 689,50 905,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 
05 03 

09 0 00 

99990   1181,40 689,50   

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   650,00 537,70   

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   650,00 537,70   

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 1 01 

99990   650,00 537,70   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 1 01 

99990 240 650,00 537,70   

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   531,40 151,80   

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   40,00 20,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 01 

99990   40,00 20,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 01 

99990 240 40,00 20,00   

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   44,00 11,80   

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 02 

99990   44,00 11,80   
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 02 

99990 240 44,00 11,80   

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   20,00 15,00   

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 03 

99990   20,00 15,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 03 

99990 240 20,00 15,00   

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 
05 03 

09 2 04 

00000   427,40 105,00   

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 04 

99990   327,40 105,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

99990 240 327,40 105,00   

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 05 03 

09 2 04 

$2090   100,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

$2090 240 100,00 0,00   

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 00 

99900           905,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

92 9 00 

99990 240         905,20  

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       78,00 78,00 78,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     78,00 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   78,00 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 78,00 78,00 78,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 135,10 272,70 

Всего расходов:         6532,70 5 746,30 5 800,50 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                                                                                                              
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00  

         

5,00    

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   5,00 5,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00  

         

5,00    

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360 

          

5,00  

         

5,00    

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

04 0 00 

00000       

      

140,00  

     

140,00    
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Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 

04 0 00 

99990 01     
        

10,00  

       

10,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13   

        

10,00  

       

10,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240 

        

10,00  

       

10,00    

Субсидия  на организацию профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00 0,00   

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13   
      

130,00  130,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 

99990 01 13   

      

130,00  130,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 02 

99990 01 13 240 

      

130,00  130,00   

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка данных 

о землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00   

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00   
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Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00 3,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00   

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   150,00 150,00 155,0 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности 

информации. 

10 0 01 

99990 01 13   40,00 40,00 45,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 01 

99990 01 13 240 40,00 40,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   80,00 80,00 80,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 02 

99990 01 13 240 80,00 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 

10 0 04 

99990 01 13   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

10 0 04 

99990 01 13 240 30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

02 0 00 

99990       
        

24,00  24,00   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00  24,00   

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00  24,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

02 0 01 

99990 03 10 240 

        

24,00  24,00   

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1015,7    1036,9   
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Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 

03 0 01 

99990 04 09      1010,7    1031,9   

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   156,00 156,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

71520 04 09 240 156,00 156,00   

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   222,77 16,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

S1520 04 09 240 222,77 16,00   

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

03 0 01 

S5260 04 09   233,01 0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

S5260 04 09 240 233,01 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 

03 0 00 

99990 04 09   

      

398,92  

     

859,90    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

99990 04 09 240 

      

398,92  

     

859,90    

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00  

         

5,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00  

         

5,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00 5,00   

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00 1,00   

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00   

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 1,00 1,00   

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00   
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

06 0 02 

99990 04 12 244 0,00 0,00   

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1181,4  689,50   

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021г" 

09 1 00 

99990 05 03   
      

650,00  537,70   

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03   

      

650,00  537,70   

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03   

      

650,00  537,70   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240 

      

650,00  537,70   

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" 

МП "Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990       

      

531,40  151,80   

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03   
        

40,00  

       

20,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

09 2 01 

99990 05 03   

        

40,00  

       

20,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240 

        

40,00  

       

20,00    

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03   

        

44,00  

       

11,80    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

09 2 02 

99990 05 03   

        

44,00  

       

11,80    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240 

        

44,00  

       

11,80    

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503     
        

20,00  

       

15,00    

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

09 2 03 

99990 05 03   

        

20,00  

       

15,00    

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240 

        

20,00  

       

15,00    

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за 

санитарным содержанием территории 

09 2 04 

00000 05 03   
      

427,40  

     

105,00    
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Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 

99990 05 03   

      

327,40  105,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240 

      

327,40  105,00   

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

09 2 04 

$2090 05 03   

      

100,00  0,00   

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

$2090 05 03 240 

      

100,00  0,00   

Всего расходов:            2520,1   2049,4  

     

155,0  

 

 

Приложение № 9 

к решению «О бюджете  на 2020 год 

 и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, 

организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения определяются по следующей формуле: 

 

Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

 

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

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 

организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения, утвержденные в сумме 462 рубля на 1 жителя в год; 

Ч – численность населения в муниципальном образовании (1090); 

ОСВ – расходы по муниципальному образованию на освещение улиц. 

 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ, где 

ЭЛ – расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальному образованию; 

ТЭ – тариф на электроэнергию. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10  

к решению «О бюджете Калининского 

 сельского поселения на 2020 год 

 и плановый период 2021 и 2022 годов" 
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Перечень нормативных публичных  обязательств сельского поселения 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№ 

п/п 
Правовое основание Наименование публичного обязательства 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных обязательств 

(тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

1 2 3 6 7 8 

1 Решение Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 30.03.2018 №  161 «Об 

утверждении Положения о 

дополнительном пенсионном 

обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления на постоянной 

(штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского 

сельского поселения»,  

Решение Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 10.11.2016 № 91 «Об утверждении 

Положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Калининского сельского поселения» 

(в ред. решения от 30.03.2018 № 160). 

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной 

(штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского 

поселения, дополнительное пенсионном 

обеспечении лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления  на постоянной 

(штатной) основе (далее - лиц, замешавших 

муниципальные должности) в органах местного 

самоуправления Калининского сельского 

поселения   

78,0 78,0 78,0 

 

 

  Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.12.2019 г.№254 «Об установлении размера 

единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) на 2020 год» 

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

муниципальной службы в Новгородской области",  Уставом  Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2020 год лицам, 

замещающим муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации Калининского сельского 

поселения  в сумме 40100 рублей. 

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

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов                                                                                       В.В. Ким        

 

  Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.12.2019 г.№255 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2018 №198  «О бюджете  Калининского сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом Новгородской области от 04.06.2019 

№ 425-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»,  Уставом Калининского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2018 № 198, следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

«Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 450,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 780,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 330,0 тыс. рублей.».  

1.2.  Изложить приложения 1,2,6,7,8 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2018 № 198 

«О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов 

                                                   В.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

 

1. Уточняем доходы: 

Увеличиваем план по земельному налогу с ЮЛ на 78 тыс. руб. 

Уменьшаем план по земельному налогу с ФЛ на 60 тыс. руб. 

Уменьшаем план по налогу на имущество ФЛ на 18 тыс. руб. 

На  КБК 182 10606033 10 1000 110              +78 000,00 рублей, 

С    КБК 182 10606043 10 1000 110              - 60 000,00 рублей,  

С    КБК 182 10601030 10 1000 110              - 18 000,00 рублей. 

 

2. Уточняем расходы: 

2.1. В связи с исполнением мероприятий программы МСУ остаток денежных средств в сумме 973,60 рублей переносим на аппарат:  

С КБК   903 0113 0400299990 244 226   - 973,60 руб. 

На КБК 903 0104 9190001000 244 346   + 973,60 руб. 

2.2. В связи с исполнением мероприятий по МП БДД неиспользованные денежные средства в размере 160 000,00 рублей переносим 

на остаток, уменьшаем дефицит бюджета на эту сумму. 

С КБК  903 0409 0300199990 244 225      - 160 000,00 рублей. 

2.3. В связи с тем, что по МП Благоустройство ПП «Уличное освещение» произведены окончательные расчеты с энергоснабжающей 

организацией и экономией денежных средств (замена ламп на энергосберегающие), освободилась сумма 90 000,00 рублей. 

Переносим эти деньги на остаток, уменьшаем дефицит бюджета. 

С  КБК  903 0503 0910199990 244 223      - 90 000,00 рублей. 

 

Итого дефицит сокращен на сумму 250 000,00 рублей.    
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                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы всего   7 450,52 6 145,50 6 581,50 

Налоговые и неналоговые доходы    2445,05 2 893,50 3 398,60 

Налоговые доходы   2413,77 2 893,50 3 398,60 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 32,60 32,00 33,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 32,60 32,00 33,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 846,05 1 309,00 1 828,30 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10302230010000110 386,44 480,00 600,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами  субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10302240010000110 2,09 4,00 8,30 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302250010000110 517,64 895,00 1 320,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10302260010000110 -60,12 -70,00 -100,00 
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Налог на совокупный доход 10500000000000000 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,00 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1534,72 1 550,50 1 535,30 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 207,00 227,00 229,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений 10601030100000110 207,00 227,00 229,00 

Земельный налог 10606000000000110 1327,72 1 323,50 1 306,30 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606030000000110 638,00 280,00 280,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 638,00 280,00 280,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606040000000110 689,72 1 043,50 1 026,30 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 10606043100000110 689,72 1 043,50 1 026,30 

Государственная пошлина 10800000000000000 0,40 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 0,40 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 0,40 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 0,40 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   31,3 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения договоров 

аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 31,28 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 31,28 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся 

в  государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в 

границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5005,47 3 252,00 3 182,90 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 5005,47 3252,00 3182,90 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000150 3680,80 3 000,50 2 928,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000150 3680,80 3 000,50 2 928,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20215001100000150 3680,80 3 000,50 2 928,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 909,47 74,00 74,00 
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Прочие субсидии  20229999000000150 909,47 74,00 74,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999100000150 909,47 74,00 74,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 20229999107152150 149,00 74,00 74,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, служащих и 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

Новгородской области 20229999107228150 9,00 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территории 20229999107209150 51,47 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 20229999107526150 700,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000150 175,20 177,50 180,70 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000150 76,40 78,70 81,90 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118100000150 76,40 78,70 81,90 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024000000150 98,80 98,80 98,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(протоколы) 20230024107065150 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000150 98,30 98,30 98,30 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 20204000000000150 100,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20204999000000150 100,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 20204999000000150 100,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 140,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705030100000150 140,00 0,00 0,00 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год  и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2019 год 

тыс. рублей 

2020 год 

тыс. рублей 

2021 год 

тыс. рублей 
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Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 330,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 330,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 330,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 330,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 330,0 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование 

Ми

н РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3904,67 3683,10 3405,20 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     592,30 592,30 592,30 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   592,30 592,30 592,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 592,30 592,30 592,30 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     2996,95 2 695,00 2417,10 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   2996,95 2 695,00 2417,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 331,90 2 300,00 2042,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 649,90 370,00 350,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 15,15 25,00 25,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     59,60 0,00 0,00 
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Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   3,20 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 3,20 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установления 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     253,82 395,80 395,80 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   148,02 140,00 140,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   28,45 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   19,45 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 19,45 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 9,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   119,57 130,00 130,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   119,57 130,00 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 119,57 130,00 130,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйствен-ного назначения; формирование 

информации-онного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   0,00 150,00 150,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 903 01  13 

10 0 01 

99990   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01  13 

10 0 01 

99990 240 0,00 40,00 40,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной 

техникой 903 01  13 

10 0 02 

99990   0,00 80,00 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01  13 

10 0 02 

99990 240 0,00 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 903 01  13 

10 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01  13 

10 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 903 01  13 

10 0 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01  13 

10 0 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рабочих мест доступом к сети Интернет 903 01  13 

10 0 05 

99990   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01  13 

10 0 05 

99990 240 0,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммуналь-

ных отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   98,30 98,30 98,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,80 91,80 91,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 6,50 6,50 6,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       76,40 78,70 81,90 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     76,40 78,70 81,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   76,40 78,70 81,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 14,40 13,60 16,80 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       25,00 25,00 25,00 

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

Муниципальная программа  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   25,00 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 25,00 25,00 25,00 

Национальная экономика 903 04       2 420,66 1384,00 1903,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2 419,66 1383,00 1902,30 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

00000   2 419,66 1 383,00 1902,30 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания доргг местного значения 903 04 09 

03 0 01 

00000   2 329,63 1 296,50 1815,80 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   149,00 74,00 74,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   239,88 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 239,88 7,50 7,50 
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Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   912,13 1 296,50 1815,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 912,13 1 296,50 1815,80 

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив (ППМИ) 

903 04 09 

03 0 01 

75260   700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

75260 240 700,00 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

(ППМИ) 903 04 09 

03 0 01 

S5260   328,62 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S5260 240 328,62 0,00 0,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

00000   90,03 5,00 5,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

(ППМИ) 903 04 09 

03 0 02 

S5260   49,85 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

S5260 240 49,85 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   40,18 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 40,18 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                         31  декабря  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 248,77 771,90      963,30    

Благоустройство 903 05 03     1248,77 771,90      963,30    

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калинин-ского сельского поселения на 

2015-2021г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1248,77 771,90      963,30    

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калинин-ского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       608,20     585,00  

       

770,00  

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       608,20     585,00  

       

770,00  

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

(ППМИ) 903 05 03 

09 1 01 

S5260         33,20  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

S5260 240       33,20  0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной про-граммы 

"Благоустройство территории Кали-нинского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       575,00     585,00  

       

770,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     575,00     585,00  

       

770,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       640,57     186,90  

       

193,30  

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         40,00       20,00  

         

15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         40,00  20,00 

         

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       40,00       20,00  

         

15,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         52,48         9,90  

         

26,30  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         52,48         9,90  

         

26,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 

09 2 02 

99990 240       52,48         9,90  

         

26,30  
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Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         27,52       22,00  

         

15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         27,52       22,00  

         

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       27,52       22,00  

         

15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       520,57     135,00  

       

137,00  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       435,60     135,00  

       

137,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     435,60     135,00  

       

137,00  

Субсидии на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

903 05 03 

09 2 04 

72090         51,47  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

72090 240       51,47  0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в в муниципальные программы развития 

территорий 

903 05 03 

09 2 

04S2090         14,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 

04S2090 240       14,00  0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

(ППМИ) 903 05 03 

09 2 04 

S5260         19,50  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

S5260 240       19,50  0,00 0,00 

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00  

         

30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00  

         

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00  

         

30,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

         

30,00  

Социальная политика 903 10             75,02     172,80  

       

172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           75,02     172,80  

       

172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         75,02     172,80  

       

172,80  

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       75,02     172,80  

       

172,80  

Всего расходов: 903         7 780,52 6 145,50 6581,50 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

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

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 904,67 3 683,10 3405,20 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     592,30 592,30 592,30 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   592,30 592,30 592,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 592,30 592,30 592,30 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 996,95 2 695,00 2417,10 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   2 996,95 2 695,00 2417,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 331,90 2 300,00 2042,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 649,90 370,00 350,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 15,15 25,00 25,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     59,60 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   3,20 0,00 0,00 
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Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 3,20 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     253,82 395,80 395,80 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калинин-ском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   148,02 140,00 140,00 

Обеспечение условий для повышения профес-сиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   19,45 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   19,45 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 

99990 240 19,45 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 9,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 

04 0 02 

00000   119,57 130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   119,57 130,00 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 

99990 240 119,57 130,00 130,00 

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   0,00 150,00 150,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности 

информации. 01  13 

10 0 01 

99990   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01  13 

10 0 01 

99990 240 0,00 40,00 40,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 01  13 

10 0 02 

99990   0,00 80,00 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01  13 

10 0 02 

99990 240 0,00 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01  13 10 0 03   0,00 0,00 0,00 
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99990 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01  13 

10 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 01  13 

10 0 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01  13 

10 0 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рабочих мест доступом к сети Интернет 01  13 

10 0 05 

99990   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01  13 

10 0 05 

99990 240 0,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отношении 

граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   98,30 98,30 98,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,80 91,80 91,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 6,50 6,50 6,50 

Национальная оборона 02       76,40 78,70 81,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     76,40 78,70 81,90 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   76,40 78,70 81,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 14,40 13,60 16,80 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       25,00 25,00 25,00 

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   25,00 25,00 25,00 
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Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности 

по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   25,00 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 

02 0 00 

99990 240 25,00 25,00 25,00 

Национальная экономика 04       2 420,66 1 384,00 1903,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2 419,66 1 383,00 1902,30 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калинин-ском сельском поселении на 

2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   2 419,66 1 383,00 1902,30 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

00000   2 329,63 1 378,00 1897,30 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   149,00 74,00 74,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

71520 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   239,88 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

S1520 240 239,88 7,50 7,50 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   912,13 1 296,50 1815,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 912,13 1 296,50 1815,80 

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 
04 09 

03 0 01 

75260   700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

03 0 01 

75260 240 700,00 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 

04 09 

03 0 01 

S5260   328,62 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

03 0 01 

S5260 240 328,62 0,00 0,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   90,03 5,00 5,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 

04 09 

03 0 02 

S5260   49,85 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

03 0 02 

S5260 240 49,85 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 02 

99990   40,18 5,00 5,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 40,18 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 248,77 771,90 963,30 

Благоустройство 05 03     1 248,77 771,90 963,30 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 
05 03 

09 0 00 

99990   1 248,77 771,90 963,30 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   608,20 585,00 770,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   608,20 585,00 770,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 
05 03 

09 1 01 

S5260   33,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 1 01 

S5260 240 33,20 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 1 01 

99990   575,00 585,00 770,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 1 01 

99990 240 575,00 585,00 770,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   640,57 186,90 193,30 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   40,00 20,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 01 

99990   40,00 20,00 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 

99990 240 40,00 20,00 15,00 
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Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

00000   52,48 9,90 26,30 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 02 

99990   52,48 9,90 26,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 02 

99990 240 52,48 9,90 26,30 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   27,52 22,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 03 

99990   27,52 22,00 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 03 

99990 240 27,52 22,00 15,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 
05 03 

09 2 04 

00000   520,57 135,00 137,00 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 04 

99990   435,60 135,00 137,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 04 

99990 240 435,60 135,00 137,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в в 

муниципальные программы развития территорий (ТОС) 

05 03 

09 2 04 

72090   51,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 04 

72090 240 51,47 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

в муниципальные программы развития территорий (ТОС) 

05 03 

09 2 04 

S2090   14,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-спечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 04 

S2090 240 14,00 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 

05 03 

09 2 04 

S5260   19,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 04 

S5260 240 19,50 0,00 0,00 

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       75,02 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     75,02 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   75,02 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 75,02 172,80 172,80 

Всего расходов:         7 780,52 6 145,50 6581,50 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00  

         

4,00  

         

4,00  

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калинин-ского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калинин-ского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00  

         

4,00  

         

4,00  

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           4,00  

         

4,00  

         

4,00  
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Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калинин-ского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калинин-ском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

04 0 00 

00000             148,02  

     

140,00  

     

140,00  

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 

04 0 00 

99990 01             19,45  

       

10,00  

       

10,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13           19,45  

       

10,00  

       

10,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240         19,45  

       

10,00  

       

10,00  

Субсидия  на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   9,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

72280 01 13 240 9,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 

04 0 02 

00000 01 13         119,57  130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 

99990 01 13         119,57  130,00 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 02 

99990 01 13 240       119,57  130,00 130,00 



Официальный вестник          _______                                                                         31  декабря  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

 

Создание механизма оформления невостребо-ванных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формиро-вание 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и аренда-торах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельско-хозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Кали-нинском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной прог-раммы 

"Противодействие коррупции в Калинин-ском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной прог-раммы 

"Противодействие коррупции в Кали-нинском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   0,00 150,00 150,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 

10 0 01 

99990 01 13   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 0,00 40,00 40,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   0,00 80,00 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 02 

99990 01 13 240 0,00 80,00 80,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 

10 0 04 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 04 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Обеспечение рабочих мест доступом к сети Интернет 

10 0 05 

99990 01 13   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 05 

99990 01 13 240 0,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Обеспечение пер-вичных мер 

пожарной безопасности в Калинин-ском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

02 0 00 

99990               25,00  25,00 25,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

02 0 00 

99990 03 10           25,00  25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10           25,00  25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240         25,00  25,00 25,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      2419,66    1383,0   1902,3 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 

03 0 01 

00000 04 09      2329,63    1378,0    1897,3 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   149,00 74,00 74,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

71520 04 09 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   239,88 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 239,88 7,50 7,50 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 

03 0 00 

99990 04 09         912,13    1296,5    1815,8  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

99990 04 09 240       912,13    1296,5    1815,8  

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив (ППМИ) 
03 0 01 

75260 04 09         700,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

75260 04 09 240       700,00  0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 03 0 01 

S5260 04 09         328,62  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

S5260 04 09 240       328,62  0,00 0,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

03 0 02 

00000 04 09           90,03  

         

5,00  

         

5,00  

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 03 0 02 

S5260 04 09           49,85  0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 02 

S5260 04 09 240         49,85  0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09           40,18  

         

5,00  

         

5,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 40,18 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 0 02 

99990 04 12 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1248,77  771,90 963,30 

Подпрограмма"Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03         608,20  585,00 770,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         608,20  

     

585,00  

     

770,00  

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 09 1 01 

S5260 05 03           33,20  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 1 01 

S5260 05 03 240         33,20  0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03         575,00  585,00 770,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 1 01 

99990 05 03 240       575,00  585,00 770,00 
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Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990             640,57  186,90 193,30 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 

09 2 01 

00000 05 03           40,00  

       

20,00  

       

15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

09 2 01 

99990 05 03           40,00  

       

20,00  

       

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 01 

99990 05 03 240         40,00  

       

20,00  

       

15,00  

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           52,48  

         

9,90  

       

26,30  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

09 2 02 

99990 05 03           52,48  

         

9,90  

       

26,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 02 

99990 05 03 240         52,48  

         

9,90  

       

26,30  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503             27,52  

       

22,00  

       

15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

09 2 03 

99990 05 03           27,52  

       

22,00  

       

15,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 03 

99990 05 03 240         27,52  

       

22,00  

       

15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за 

санитарным содержанием территории 

09 2 04 

00000 05 03         520,57  

     

135,00  

     

137,00  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 04 

99990 05 03         435,60  135,00 137,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 04 

99990 05 03 240       435,60  135,00 137,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 
09 2 04 

72090 05 03           51,47  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 04 

72090 05 03 240         51,47  0,00 0,00 
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Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 09 2 

04S2090 05 03           14,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-печения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 

04S2090 05 03 240         14,00  0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 09 2 04 

S5260 05 03           19,50  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 04 

S5260 05 03 240         19,50  0,00 0,00 

Всего расходов:            3849,45    2477,9    3188,6  

 

 

 

  Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.12.2019 г.№256«О внесении изменений в Положение о 

порядке оплате труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

               1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 24.04.2019 № 215 « О внесении изменений в Положение о 

порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих». 

               2.Установить размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на 2020 год, лицам, 

занимающим в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих, в сумме 10000 рублей. 

            3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов                                                            В.В. Ким                 
 

 

 

 

  Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.12.2019 г.№257 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным» 

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областного законы от 28.08.2017 № 142-ОЗ «О 

порядке представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы местной 

администрации по контракту, лицами,  замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверки достоверности  и полноты указанных сведений, принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами указанных лиц»,  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Совета депутатов Калининского 

сельского поселения                                                              В.В. Ким  

 

 

 

 

 Утвержден 

решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

от 25.12.2019 № 257 

 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным 

Статья I. 1.Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответственности к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее – лица, замещающие муниципальные должности) в 

Калининском сельском поселении, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

Статья II. 2.К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

Статья III. 1) предупреждение; 

Статья IV. 2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования, с 

лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, до прекращения срока его 

полномочий; 

Статья V. 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 

полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

Статья VI. 4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения 

срока его полномочий; 

Статья VII. 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 

Статья VIII. 3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка (далее 

– меры ответственности), принимается Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

Статья IX. 4. При поступлении в Совет депутатов Калининского сельского поселения заявления Губернатора 

Новгородской области, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – заявление Губернатора Новгородской области) 

председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения в 10-дневный срок:  

письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого поступило заявление, а также 

о дате, времени и месте его рассмотрения;  

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения по существу выявленных 

нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления Советом депутатов Калининского сельского поселения  

5. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного о месте и времени заседания 

Совета депутатов Калининского сельского поселения, не препятствует рассмотрению заявления. 

6. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению Губернатора Новгородской области председатель Совета 

депутатов Калининского сельского поселения: 

оглашает поступившее заявление;  

разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении вопроса о применении 

меры ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседании, при его наличии 

самоустраниться, либо предлагает депутатам  Совета депутатов Калининского сельского поселения разрешить вопрос об 

отстранении от принятия решения о применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт интересов;  

объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;  

оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление и предлагает ему выступить по 

рассматриваемому вопросу;  

предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Совета депутатов Калининского сельского 

поселения , высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса;  
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объявляет о начале голосования; 

после оглашения результатов принятого решения о применении меры ответственности разъясняет сроки его 

изготовления и опубликования. 

7. Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании. 

8. По итогам голосования Совет депутатов Калининского сельского поселения принимает определенное итогами 

голосования решение. 

Статья X. 10. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения 

тайным голосованием, в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

Статья XI. 11. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, мер ответственности принимается в течение месяца со дня поступления в Совет депутатов 

Калининского сельского поселения заявления Губернатора Новгородской области. 

Статья XII. 12. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности 

указываются основание его применения и соответствующий подпункт пункта 2 настоящего Порядка. 

Статья XIII. 13. Копия принятого решения должна быть вручена под роспись либо направлена по почте лицу,  

замещающему муниципальную должность не позднее 5 рабочих дней с даты принятия. 

Статья XIV. 14. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о применении к нему 

мер ответственности в судебном порядке. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


