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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 16.11.2021 №84 «О присвоении адреса земельному участку» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и 

Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить  земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0050201, в зоне Р.З. (зона рекреационного назначения), общей 

площадью 85 кв.м., из земель населенных пунктов,  вид разрешенного использования –  инженерно-технические объекты и сооружения, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, 
телефонизация и т.д.), адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение,   

д. Половниково, земельный участок ЗУ № 49. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 
государственный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 16.11.2021 №85  «О присвоении адреса земельному участку» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и 

Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить  земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0060901, в зоне Р.З. (зона рекреационного назначения), общей 

площадью 3624 кв.м., из земель населенных пунктов,  вид разрешенного использования – инженерно-технические объекты и сооружения, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, 
телефонизация и т.д.), адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение,   

д. Кабожа, земельный участок ЗУ № 110. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 

государственный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.11.2021 №86 «Об утверждении адресного хозяйства 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В связи с упорядочением адресного хозяйства, утвердить адресное хозяйство Калининского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области, в соответствии с прилагаемым списком. 
2. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

- от 07.08.2019 № 67 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения»; 

- от 15.09.2020 № 49 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.08.2019 № 67 «Об 
утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения». 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева        

 

Утверждено 

постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения 

от  17.11.2021   №  86 

  
 

Адресное хозяйство Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

 Тип строения Особые отметки 

1.  д.Балашово, д. 1 жилой дом  

2.  д.Балашово, д. 2 жилой дом  

3.  д.Балашово, д. 3 жилой дом  

4.  д.Балашово, д. 4 жилой дом  
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5.  д.Балашово, д. 5 жилой дом  

6.  д.Балашово, д.6 жилой дом  

7.  д.Балашово, д. 7 жилой дом  

8.  д.Балашово, д. 8 жилой дом  

9.  д.Балашово, д. 9 жилой дом  

10.  д.Балашово, д. 10 жилой дом  

11.  д.Балашово, д. 11 жилой дом  

12.  д.Балашово, д. 12 жилой дом  

13.  д.Балашово, д. 13 жилой дом  

14.  д.Балашово, д. 14 жилой дом  

15.  д.Балашово, д. 15 жилой дом  

16.  д.Балашово, д. 16 жилой дом  

17.  д.Балашово, д. 17 жилой дом  

18.  д.Балашово, д. 19 жилой дом  

19.  д.Балашово, д. 20 жилой дом  

20.  д.Балашово, д. 21 жилой дом  

21.  д.Балашово, д. 22 жилой дом  

22.  д.Балашово, д. 23 жилой дом  

23.  д.Балашово, д. 24 жилой дом  

24.  д.Балашово, д. 25 жилой дом  

25.  д.Балашово, д. 26 жилой дом  

26.  д.Балашово, д. 27 жилой дом  

27.  д.Балашово, д. 28 жилой дом  

28.  д.Балашово, д. 29 жилой дом  

29.  д.Бели , д.1 жилой дом  

30.  д.Бели, д. 2 жилой дом  

31.  д.Бели, д.3 жилой дом  

32.  д.Бели, д. 4 жилой дом  

33.  д.Бели, д.5 жилой дом  

34.  д.Бели, д.6  жилой дом дом разрушен 

35.  д.Бели, д. 7 жилой дом  

36.  д.Былова Гора жилые дома отсутствуют жилые дома отсутствуют 

37.  д. Выскидно, д.1 жилой дом  

38.  д. Выскидно, д.2 жилой дом  

39.  д. Выскидно, д.3 жилой дом  

40.  д. Выскидно, д.4 жилой дом  

41.  д. Выскидно, д.4А жилой дом  

42.  д. Выскидно, д.5 жилой дом  

43.  д. Выскидно, д.6 жилой дом  

44.  д. Выскидно, д.7 жилой дом разрушен 

45.  д. Выскидно, д.8 жилой дом  

46.  д. Выскидно, д.9 жилой дом в аварийном состоянии 

47.  д. Выскидно, д.10 жилой дом  

48.  д. Выскидно, д.11 жилой дом  

49.  д. Выскидно, д.12 жилой дом  

50.  д. Выскидно, д.13 жилой дом  

51.  д. Выскидно, д.14 жилой дом  

52.  д. Выскидно, д.15 жилой дом в аварийном состоянии 

53.  д. Выскидно, д.16 жилой дом  

54.  д. Выскидно, д.17 жилой дом  

55.  д. Выскидно, д.18 жилой дом  

56.  д. Выскидно, д.19 жилой дом  

57.  д. Выскидно, соор. 20 мачта сотовой связи 53:10:0060501:177 

58.  д.Высокогорье, д.1 жилой дом  

59.  д.Выскогорье, д.2 жилой дом  

60.  д.Высокогорье, д.3 жилой дом  

61.  д.Высокогорье, д.4 жилой дом  

62.  д.Высокогорье, д.5 жилой дом  

63.  д.Высокогорье, д.6 жилой дом в аварийном состоянии 

64.  д.Высокогорье, д.7 жилой дом  

65.  д.Высокогорье, д.8 жилой дом разрушен 

66.  д.Высокогорье, д.9 жилой дом  

67.  д.Высокогорье, д.10 нежилое здание Здание Часовни 

68.  д.Высокогорье, д.11 жилой дом  

69.  д.Высокогорье, д.12 жилой дом дом разрушен 

70.  д.Высокогорье, д.13 жилой дом  

71.  д.Высокогорье, д.14 жилой дом дом сгорел 

72.  д.Высокогорье, д.15 жилой дом  

73.  д.Высокогорье, д.16 жилой дом  

74.  д.Высокогорье, д.16а жилой дом  

75.  д.Высокогорье, д.17 жилой дом  

76.  д.Высокогорье, д.18 жилой дом  



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

5 

 

 

77.  д.Высокогорье, д.19 жилой дом  

78.  д.Высокогорье, д.20 жилой дом  

79.  д.Высокогорье, д.23 жилой дом  

80.  д.Высокогорье, д.25 жилой дом  

81.  д.Высокогорье, д.27 жилой дом  

82.  д.Гоночарово, д.1 жилой дом  

83.  д.Гоночарово, д1Б Жилой дом  

84.  д.Гоночарово, д.2 жилой дом  

85.  д.Гоночарово, д.3 жилой дом  

86.  д.Гоночарово, д.4 жилой дом  

87.  д.Гоночарово, д.5 жилой дом  

88.  д.Гоночарово, д.6 жилой дом  

89.  д.Гоночарово, д.7 жилой дом  

90.  д.Гоночарово, д.8 жилой дом  

91.  д.Гоночарово, д.9 жилой дом  

92.  д.Гоночарово, д.10 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

93.  д.Гоночарово, д.11 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

94.  д.Гоночарово, д.12 жилой дом  

95.  д.Гоночарово, д.13 жилой дом  

96.  д.Гоночарово, д.14 жилой дом  

97.  д.Гоночарово, д.15 жилой дом  

98.  д.Гоночарово, д.16 жилой дом  

99.  д.Гоночарово, д.17 жилой дом дом разрушен 

100.  д.Гоночарово, д.18 жилой дом  

101.  д.Гоночарово, д.19 2-х квартирный жилой дом  

102.  д.Гоночарово д.20 Нежилое здание Коровник 2-х рядный 

103.  д. Гоночарово,  соор. 21 мачта Мачта, кад. № 53:10:0051601:36, 

на зу 53:10:0051601:33 

104.  д.Гоночарово, д1б Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0051601:77 

105.  д.Горка, д.1 жилой дом  

106.  д.Горка, д.2 жилой дом  

107.  д.Горка, д.3 жилой дом  

108.  д.Горка, д.4 жилой дом  

109.  д.Горка, д.5 жилой дом  

110.  д.Горка, д.6 жилой дом  

111.  д.Горка, д.7 жилой дом  

112.  д.Горка, д.8 жилой дом дом в аварийном состоянии 

113.  д.Горка, д.9 жилой дом  

114.  д.Горка, д.10 жилой дом  

115.  д.Горы, д.1 жилой дом  

116.  д.Горы, д.2 жилой дом  

117.  д.Горы, д.3 жилой дом  

118.  д.Городок, д.1 жилой дом  

119.  д.Городок, д.2 жилой дом  

120.  д.Городок, д.3 жилой дом  

121.  д.Городок, д.4 жилой дом  

122.  д.Городок, д.6 жилой дом  

123.  д.Городок, д.7 жилой дом  

124.  д.Городок, д.8 жилой дом  

125.  д.Городок, д.9 жилой дом  

126.  д.Городок, д.10 жилой дом  

127.  д.Городок, д.11 жилой дом  

128.  д.Городок, д.13 жилой дом  

129.  д.Городок, д.14 жилой дом  

130.  д.Городок, д.15 жилой дом  

131.  д.Городок, д.16 жилой дом  в аварийном состоянии 

132.  д.Городок, д.17 жилой дом  

133.  д.Городок, д.18 жилой дом в аварийном состоянии 

134.  д.Городок, д.19 жилой дом  

135.  д.Городок, д.20 жилой дом  
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136.  д.Городок, д.21 жилой дом  

137.  д.Городок, д.22 жилой дом  

138.  д.Городок, д.23 жилой дом  

139.  д.Городок, д.24 жилой дом  

140.  д.Городок, д.25 жилой дом  

141.  д.Городок, д.26 жилой дом  

142.  д.Городок, д.27 жилой дом  

143.  д.Городок, д.28 нежилой дом Здание магазина 

144.  д.Гридино жилые дома отсутствуют жилые дома отсутствуют 

145.  д.Гринева Гора, д.1 жилой дом  

146.  д.Гринева Гора, д.2 жилой дом  

147.  д.Гринева Гора, д.3 жилой дом  

148.  д.Гринева Гора, д.4 жилой дом  

149.  д.Гринева Гора, д.5 жилой дом  

150.  д.Гринева Гора, д.6 жилой дом  

151.  д.Гринева Гора, д.7 жилой дом  

152.  д.Гринева Гора, д.8 жилой дом  

153.  д.Гринева Гора, д.9 жилой дом  

154.  д.Гринева Гора, д.10 жилой дом  

155.  д.Гринева Гора, д.11 жилой дом  

156.  д.Гринева Гора, д.12 жилой дом  

157.  д.Гринева Гора, д.13 жилой дом  

158.  д.Гринева Гора, д.14 жилой дом  

159.  д.Гринева Гора, д.15 жилой дом  

160.  д.Гринева Гора, д.16 жилой дом  

161.  д.Гринева Гора, д.17 жилой дом  

162.  д.Гринева Гора, д.18 жилой дом  

163.  д.Гринева Гора, д.19 жилой дом  

164.  д.Гринева Гора, д.20 жилой дом  

165.  д.Гринева Гора, д.21 жилой дом  

166.  д.Гринева Гора, д.22 жилой дом  

167.  д.Гринева Гора, д.23 жилой дом  

168.  д.Гринева Гора, д.24 жилой дом  

169.  д.Гринева Гора, д.25 жилой дом  

170.  д.Гринева Гора, д.26 жилой дом  

171.  д.Гринева Гора, д.27 жилой дом  

172.  д. Гринева Гора, ЗУ № 8 земельный участок 53:10:0061101:34 

173.  д. Гринева Гора, ЗУ № 15 земельный участок 53:10:0061101:19 

174.  д. Гринева Гора, ЗУ № 28 земельный участок 1225 кв.м. 

175.  д.Гудково, д.1 жилой дом  

176.  д.Гудково, д.2 жилой дом  

177.  д.Гудково, д.3 жилой дом  

178.  д.Гудково, д.4 жилой дом  

179.  д.Гудково, д.5 жилой дом  

180.  д.Гудково, д.6 жилой дом  

181.  д.Гудково, д.7 жилой дом  

182.  д.Гудково, д.8 жилой дом  

183.  д.Гусево, д.1 жилой дом  

184.  д.Гусево, д.2 жилой дом  

185.  д.Гусево, д.3 жилой дом  

186.  д.Гусево, д.4 жилой дом  

187.  д.Гусево, д.5 жилой дом  

188.  д.Гусево, д.6 жилой дом  

189.  д.Гусево, д.7 жилой дом  

190.  д.Гусево, д.8 жилой дом  

191.  д.Гусево, д.9 жилой дом  

192.  д.Гусево, д.10 жилой дом  

193.  д.Гусево, д.11 жилой дом  

194.  д.Гусево, д.12 жилой дом  

195.  д.Гусево, д.13 жилой дом  

196.  д.Гусево, д.14 жилой дом  

197.  д.Гусево, д.15 жилой дом  

198.  д.Гусево, д.16 жилой дом  

199.  д.Гусево, д.17 жилой дом  
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200.  д.Гусево, д.18 2-х квартирный жилой дом В аварийном состоянии 

201.  д.Гусево, д.19 жилой дом  

202.  д.Гусево, д.20 жилой дом  

203.  д.Гусево, д.21 жилой дом  

204.  д.Гусево, д.22 жилой дом  

205.  д.Гусево, д.23 жилой дом  

206.  д.Гусево, д.24 жилой дом  

207.  д.Жуково, д.1 жилой дом  

208.  д.Жуково, д.2 жилой дом  

209.  д.Жуково, д.3 жилой дом  

210.  д.Жуково, д.4 жилой дом  

211.  д.Забелино, д.1 жилой дом  

212.  д.Забелино, д.2 жилой дом  

213.  д.Забелино, д.3 жилой дом  

214.  д.Забелино, д.4 жилой дом  

215.  д.Забелино, д.6 жилой дом  

216.  д.Забелино, д.7 жилой дом  

217.  д.Кабожа, д.1 2-х квартирный жилой дом  

218.  д.Кабожа, д.2 жилой дом  

219.  д.Кабожа, д.3 жилой дом  

220.  д.Кабожа, д.4 2-квартрный жилой дом  

221.  д. Кабожа, д. 4, корп. 1 баня баня у д. 4, кад. № 

53:10:0000000:539 

222.  д.Кабожа, д.5 2- квартрный жилой дом  

223.  д. Кабожа, д. 5/2, корп. 1 сарай сарай у д. 5 кв. 2, кад. № 
53:10:0000000:540 

224.  д.Кабожа, д.6 2- квартирный жилой дом  

225.  д.Кабожа, д.7 жилой дом  

226.  д.Кабожа, д.8 жилой дом  

227.  д.Кабожа, д.9 жилой дом  

228.  д.Кабожа, д.10 жилой дом  

229.  д.Кабожа, д.11 жилой дом Дом сгорел 

230.  д.Кабожа, д.12 жилой дом  

231.  д.Кабожа, д.13 жилой дом  

232.  д.Кабожа, д.14 жилой дом  

233.  д.Кабожа, д.15 жилой дом  

234.  д.Кабожа, д.16 жилой дом  

235.  д.Кабожа, д.17 жилой дом  

236.  д.Кабожа, д.18 жилой дом  

237.  д.Кабожа, д.18а жилой дом  

238.  д.Кабожа, д.19 жилой дом  

239.  д. Кабожа, д. 20 жилой дом  

240.  д. Кабожа, д. 21 жилой дом  

241.  д. Кабожа, д. 22 Жилой дом  

242.  д.Кабожа, д.23 жилой дом  

243.  д.Кабожа, д.24 жилой дом  

244.  д.Кабожа, д.25 Нежилое здание Здание старого клуба 

245.  д.Кабожа, д.26 жилой дом  

246.  д.Кабожа, д.28 жилой дом Дом разрушен 

247.  д.Кабожа, д.30 Нежилое здание Административное здание 

248.  д.Кабожа, д.31 жилой дом  

249.  д.Кабожа, д.32 Нежилое здание Здание детского сада 

250.  д.Кабожа, д.33 нежилое здание Котельная ЖКХ 

251.  д.Кабожа, д.33А нежилое здание Здание гаража 

252.  д.Кабожа, д.34 жилой дом  

253.  д.Кабожа, д.35 жилой дом  

254.  д.Кабожа, д.36 жилой дом  

255.  д.Кабожа, д.37 жилой дом  

256.  д.Кабожа, д.39 нежилое здание Здание лесхоза 

257.  д.Кабожа, д.40 жилой дом  

258.  д.Кабожа, д.41 жилой дом  

259.  д.Кабожа, д.42 Нежилое здание Сгорел 

 

260.  д.Кабожа, д.43 жилой дом  

261.  д.Кабожа, д.44 2-х квартирный жилой дом  

262.  д.Кабожа, д.45 жилой дом  

263.  д.Кабожа, д.46 жилой дом  

264.  д.Кабожа, д.47 нежилое здание здание школы 

265.  д.Кабожа, д.48 жилой дом  

266.  д. Кабожа, д. 49 Жилой дом  

267.  д.Кабожа, д.50 жилой дом  

268.  д.Кабожа, д.52 нежилое здание здание магазина 
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269.  д.Кабожа, д.53 нежилое здание здание ФАП 

270.  д.Кабожа, д.54 жилой дом  

271.  д.Кабожа, д.55 жилой дом  

272.  д.Кабожа, д.56 2-х квартирный жилой дом  

273.  д.Кабожа, д.58 жилой дом  

274.  д.Кабожа, д.59 жилой дом  

275.  д.Кабожа, д.60 жилой дом  

276.  д.Кабожа, д.61 жилой дом  

277.  д.Кабожа, д.62 жилой дом  

278.  д.Кабожа, д.63 жилой дом  

279.  д.Кабожа, д.64 жилой дом  

280.  д.Кабожа, д.65 жилой дом  

281.  д.Кабожа, д.66 жилой дом  

282.  д.Кабожа, д.67 2-х квартирный жилой дом  

283.  д.Кабожа, д.68 2-х квартирный жилой дом  

284.  д. Кабожа, д. 68/2, корп. 1 сарай сарай у д. 68, кв. 2. Площ. 51 

кв.м. Кад. № 53:10:0000000:538 

285.  д.Кабожа, д.69 2-х квартирный жилой дом  

286.  д.Кабожа, д.70 12-ти квартирный жилой дом Дом списан 

287.  д.Кабожа, д.71 2-х квартирный жилой дом  

288.  д.Кабожа, д.74 2- х квартирный жилой дом  

289.  д.Кабожа, д.75 жилой дом  

290.  д.Кабожа, д.76 жилой дом  

291.  д.Кабожа, д.77 жилой дом  

292.  д.Кабожа, д.78 жилой дом  

293.  д.Кабожа, д.79 3-х квартирный жилой дом  

294.  д.Кабожа, д.80 жилой дом  

295.  д.Кабожа, д.81 жилой дом  

296.  д.Кабожа, д.82 жилой дом  

297.  д.Кабожа, д.83 нежилое здание Здание магазина ИП 

298.  д.Кабожа, д.84 жилой дом  

299.  д.Кабожа, д.85 жилой дом  

300.  д.Кабожа, д.86 жилой дом  

301.  д.Кабожа, д.87 жилой дом  

302.  д.Кабожа, д.89 жилой дом  

303.  д.Кабожа, д.90 жилой дом  

304.  д.Кабожа, д.91 жилой дом  

305.  д.Кабожа, д.94 жилой дом  

306.  д.Кабожа, д.95 жилой дом  

307.  д.Кабожа, д.96 жилой дом  

308.  д.Кабожа, д.97 нежилое здание здание почты 

309.  д.Кабожа, д.98 жилой дом  

310.  д.Кабожа, д.99 жилой дом новострой 

311.  д.Кабожа, д.100 жилой дом  

312.  д.Кабожа, д.101 нежилое строение  

313.  д.Кабожа, д.102 нежилое строение  

314.  д.Кабожа, стр. 103 строение Здание мастерских, 396,50 кв.м., 

кад. № 53:10:0060102:38 

315.  д.Кабожа, стр. 104 строение 

аннулирован адрес 

Здание сушилки и склада, 670,50 

кв.м., кад. № 53:10:0000000:234, 

на зу 53:10:0060102:18 
аннулирован адрес 21.10.2021 

316.  д.Кабожа, стр. 105 строение Здание склада, 412,70 кв.м., кад. 

№ 53:10:0000000:546, на зу 
53:10:0060102:18 

317.  д.Кабожа, стр. 106 строение Здание нефтебазы, 35,28 кв.м., 

кад. № 53:10:0000000:547, на зу 

53:10:0060102:16 

318.  д. Кабожа, д. 107 нежилое здание Здание кордона Кобожского 

лесничества, 66,3 кв.м., кад. № 

53:10:0060102:45 

319.  д. Кабожа, д. 108 жилой дом на ЗУ 53:10:0060103:98 

320.  д. Кабожа, д. 109 жилой дом на ЗУ 53:10:0060103:100 

321.  д. Кабожа, ЗУ 79 Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0060103:58 

322.  д. Кабожа, ЗУ 69Б земельный участок Кадастровый квартал 
53:10:0060103, 872 кв.м. 

323.  д. Кабожа, ЗУ 103 земельный участок  

324.  д. Кабожа, ЗУ 103А земельный участок  

325.  д. Кабожа, ЗУ 104 земельный участок  

326.  д. Кабожа, ЗУ 105 земельный участок  

327.  д. Кабожа, ЗУ 110 земельный участок  

328.  д.Каплино, д.1 жилой дом  
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329.  д.Каплино, д.2 жилой дом  

330.  д.Каплино, д.3 жилой дом  

331.  д.Каплино, д.4 жилой дом  

332.  д.Каплино, д.5 жилой дом дом сгорел 

333.  д.Каплино, д.6 жилой дом  

334.  д.Каплино, д.7 жилой дом  

335.  д.Каплино, д.8 жилой дом  

336.  д.Кривцово,д.3 жилой дом  

337.  д.Крупино, д.1 жилой дом  

338.  д.Крупино, д.2 жилой дом  

339.  д.Крупино, д.3 жилой дом  

340.  д.Крупино, д.4 жилой дом  

341.  д.Крупино, д.5 жилой дом  

342.  д.Крупино, д.6 жилой дом  

343.  д.Крупино, д.7 жилой дом дом сгорел 

344.  д.Крупино, д.8 жилой дом  

345.  д.Крупино, д.9 жилой дом  

346.  д.Крупино, д.10 жилой дом  

347.  д.Крупино, д.11 жилой дом  

348.  д.Крупино, д.11а жилой дом  

349.  д.Крупино, д.12 жилой дом  

350.  д.Крупино, д.13 жилой дом  

351.  д.Крупино, д.14 жилой дом  

352.  д.Крупино, д.15 нежилое здание здание магазина 

353.  д.Крупино, д.16 жилой дом  

354.  д.Курилово,д.2 жилой дом  

355.  д.Курилово,д.3 жилой дом  

356.  д.Курилово,д.4 жилой дом  

357.  д.Курилово,д.5 жилой дом  

358.  д.Курилово,д.6 жилой дом  

359.  д.Курилово,д.7 жилой дом  

360.  д.Курилово,д.8 жилой дом  

361.  д.Курилово,д.9 жилой дом  

362.  д.Курилово,д.10 жилой дом  

363.  д.Лесная Горка, д.1 жилой дом  

364.  д.Лесная Горка, д.2 жилой дом  

365.  д.Лесная Горка, д.3 жилой дом  

366.  д.Лесная Горка, д.4 жилой дом  

367.  д.Лесная Горка, д.5 жилой дом  

368.  д.Лесная Горка, д.6 жилой дом  

369.  д.Лесная Горка, д.7 жилой дом  

370.  д.Лесная Горка, д.8 жилой дом  

371.  д.Лубенское, д.1 жилой дом  

372.  д.Лубенское, д.2 жилой дом  

373.  д.Лубенское, д.3 жилой дом  

374.  д.Лубенское, д.4 жилой дом  

375.  д.Лубенское, д.5 жилой дом  

376.  д.Лубенское, д.6 жилой дом  

377.  д.Лубенское, д.9 жилой дом  

378.  д.Лубенское, д.10 жилой дом  

379.  д.Лубенское, д.12 жилой дом  

380.  д.Лубенское, д.13 жилой дом  

381.  д.Лубенское, д.14 жилой дом  

382.  д.Лубенское, д.15 жилой дом  

383.  д.Лубенское, д.16 жилой дом  

384.  д.Лубенское, д.17 жилой дом Кад. № 53:10:0062001:116 

385.  д.Лубенское, д.18 жилой дом  

386.  д.Лубенское, д.19 жилой дом  

387.  д.Лубенское, д.20 жилой дом  

388.  д.Лубенское, д.21 жилой дом дом в аварийном состоянии 

389.  д.Лубенское, д.22 жилой дом  

390.  д.Лубенское, д.24 жилой дом  

391.  д.Лубенское, д.25 нежилое здание здание магазина 

392.  д.Лубенское, д.26 жилой дом  

393.  д.Лубенское, д.27 жилой дом  

394.  д.Лубенское, д.28 жилой дом  

395.  д.Лубенское, д.29 жилой дом  

396.  д.Лубенское, д.30 жилой дом  

397.  д.Лубенское, д.32 жилой дом  

398.  д.Лубенское, д.33 жилой дом  

399.  д.Лубенское, д.34 жилой дом  

400.  д.Лубенское, д.35 жилой дом  
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401.  д.Лубенское, д.38 жилой дом  

402.  д.Лубенское, д.39 жилой дом  

403.  д.Лубенское, д.40 жилой дом дом разрушен 

404.  д.Лубенское, д.41 жилой дом  

405.  д.Лубенское, д.42 жилой дом  

406.  д.Лубенское, д.43 жилой дом  

407.  д. Лубенское, д.44 Жилой дом  

408.  д.Лубенское, д.45 нежилое здание здание ФАП 

409.  д.Лубенское, д.46 жилой дом  

410.  д. Лубенское, соор. 47 сооружение Башня РТПС «Лубенское», кад. 

№ 53:10:0062001:117, на зу 

53:10:0062001:57 

411.  д. Лубенкое, д. 49 жилой дом 53:10:0062001:230 

412.  д.Лубенское Земельный участок № 59 Кадастровый квартал 

53:10:0062001, 1168м² 

413.  д.Луханѐво, д.1 Жилой дом дом разрушен 

414.  д.Луханѐво, д.2 Жилой дом  

415.  д,Луханѐво,д.3 жилой дом  

416.  д.Луханѐво, д.4 жилой дом дом разрушен 

417.  д.Луханѐво, д.5 жилой дом  

418.  д. Луханево, д. 6 жилой дом дом разрушен 

419.  д.Лыткино, д.1 жилой дом  

420.  д.Лыткино, д.2 жилой дом  

421.  д.Лыткино, д.3 жилой дом  

422.  д.Лыткино, д.4 жилой дом  

423.  д.Лыткино, д.5 жилой дом  

424.  д.Лыткино, д.6 жилой дом  

425.  д.Лыткино, д.7 жилой дом  

426.  д.Лыткино, д.8 жилой дом  

427.  д.Лыткино, д.9 жилой дом  

428.  д.Лыткино, д.10 жилой дом  

429.  д.Лыткино, д.11 жилой дом  

430.  д.Лыткино, д.12 жилой дом  

431.  д.Лыткино, д.13 жилой дом  

432.  д.Лыткино, д.14 жилой дом  

433.  д.Лыткино, д.15 жилой дом  

434.  д.Лыткино, д.16 жилой дом  

435.  д.Лыткино, д.17 жилой дом  

436.  д.Лыткино, д.18 жилой дом  

437.  д.Лыткино, д.19 жилой дом  

438.  д.Лыткино, д.20 жилой дом  

439.  д.Лыткино, д.21 жилой дом  

440.  д.Лыткино, д.22 жилой дом  

441.  д.Лыткино, д.23 жилой дом  

442.  д.Лыткино, д.24 жилой дом  

443.  д.Лыткино, д.25 жилой дом  

444.  д.Лыткино, д.26 жилой дом  

445.  д.Лыткино, д.27 жилой дом  

446.  д.Лыткино, д.28 жилой дом  

447.  д.Лыткино, д.29 жилой дом  

448.  д.Лыткино, д.30 жилой дом  

449.  д.Лыткино, д.31 жилой дом дом разрушен 

450.  д.Лыткино, д.31А нежилое здание Скотный двор 

451.  д.Лыткино, д.33 нежилое здание Здание магазина 

452.  д.Лыткино, д.34 жилой дом  

453.  д.Лыткино, д.35 жилой дом  

454.  д.Лыткино, д.36 жилой дом  

455.  д.Лыткино, д.37 жилой дом  

456.  д.Лыткино, д.38 жилой дом  

457.  д.Лыткино, д.39 жилой дом  

458.  д.Лыткино, д.40 жилой дом Дом сгорел 

459.  д.Лыткино, д.41 жилой дом дом в аварийном состоянии 

460.  д.Лыткино, д.42 жилой дом  

461.  д.Лыткино, д.43 жилой дом  

462.  д.Лыткино, д.44 жилой дом  

463.  д.Лыткино, д.45 жилой дом Дом разрушен 

464.  д.Лыткино, д.46 жилой дом  

465.  д.Лыткино, д.47 жилой дом  

466.  д.Лыткино, д.48 жилой дом  

467.  д.Лыткино, д.48а жилой дом  

468.  д.Лыткино, д.50 жилой дом  

469.  д.Лыткино, д.52 жилой дом  
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470.  д.Лыткино, д.54 жилой дом  

471.  д.Лыткино, д.56 жилой дом  

472.  д.Лыткино, д.58 жилой дом  

473.  д.Лыткино, д.60 жилой дом  

474.  д.Лыткино, д.62 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

475.  д.Лыткино, д.64 жилой дом  

476.  д.Лыткино, д.66 жилой дом  

477.  д.Лянино, д.1 жилой дом  

478.  д.Лянино, д.2 жилой дом  

479.  д.Лянино, д.3 жилой дом  

480.  д.Лянино, д.4 жилой дом дом в аварийном состоянии 

481.  д.Лянино, д.5 жилой дом  

482.  д.Лянино, д.6 жилой дом  

483.  д.Лянино, д.7 жилой дом  

484.  д.Лянино, д.8 жилой дом  

485.  д.Лянино, д.9 жилой дом  

486.  д.Лянино, д.10 жилой дом  

487.  д.Лянино, д.11 жилой дом  

488.  д.Лянино, д.12 жилой дом дом разрушен 

489.  д.Лянино, д.13 жилой дом  

490.  д.Лянино, д.14 жилой дом  

491.  д.Лянино, д.15 жилой дом  

492.  д.Лянино, д.16 2-х квартирный жилой дом  

493.  д.Лянино, д.17 жилой дом  

494.  д.Лянино, д.18 Нежилое здание здание магазина 

495.  д.Лянино, д.19 жилой дом  

496.  д.Лянино, д.20 жилой дом  

497.  д.Лянино, д.21 жилой дом  

498.  д.Лянино, д.22 жилой дом  

499.  д.Лянино, д.23 жилой дом Дом ваварийном состоянии 

500.  д.Лянино, д.24 жилой дом  

501.  д.Лянино, д.25 жилой дом  

502.  д.Лянино, д.25а жилой дом  

503.  д.Лянино, д.26 жилой дом  

504.  д.Лянино, д.27 жилой дом  

505.  д.Лянино, д.28 жилой дом  

506.  д.Лянино, д.29 жилой дом  

507.  д.Лянино, д.30 жилой дом  

508.  д.Лянино, д.31 жилой дом  

509.  д.Лянино, д.32 жилой дом  

510.  д.Лянино, д.33 жилой дом дом разрушен 

511.  д.Лянино, д.34 жилой дом  

512.  д.Лянино, д.35 жилой дом дом разрушен 

513.  д.Лянино, д.36 жилой дом  

514.  д.Лянино, д.37 жилой дом  

515.  д.Лянино, д.38 жилой дом  

516.  д.Лянино, д.39 жилой дом  

517.  д.Лянино, д.40 жилой дом  

518.  д.Лянино, д.41 жилой дом  

519.  д.Лянино, д.47 жилой дом  

520.  д.Лянино, д.49 жилой дом  

521.  д. Лянино, ЗУ 25Б земельный участок 1500 кв.м. 

522.  д.Матвеево Жилые дома отсутсвуют  

523.  д.Медведево,д.1 жилой дом  

524.  д.Медведево,д.2 жилой дом  

525.  д.Медведево,д.3 жилой дом  

526.  д.Медведево,д.4 жилой дом  

527.  д.Медведево,д.5 жилой дом  

528.  д.Медведево,д.5А жилой дом кад. № 53:10:0061601:54 

529.  д.Медведево,д.6 жилой дом  

530.  д.Медведево,д.7 Нежилое здание здание магазина 

531.  д.Медведево,д.8 жилой дом  

532.  д.Медведево,д.9 жилой дом  

533.  д.Медведево,д.10 жилой дом  

534.  д.Медведево,д.11 жилой дом  

535.  д.Медведево,д.12 жилой дом  

536.  д.Медведево,д.13 жилой дом  

537.  д.Медведево,д.15 жилой дом  

538.  д.Медведево,д.16 жилой дом  

539.  д.Минино,д.1 жилой дом  

540.  д.Минино,д.2 жилой дом  

541.  д.Минино,д.2а жилой дом  
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542.  д.Минино,д.3 жилой дом дом разрушен 

543.  д.Минино,д.4 жилой дом  

544.  д.Минино,д.5 жилой дом  

545.  д.Минино,д.6 жилой дом  

546.  д.Минино,д.7 жилой дом  

547.  д.Минино,д.8 жилой дом  

548.  д.Минино,д.9 жилой дом  

549.  д.Минино,д.10 жилой дом  

550.  д.Минино,д.11 жилой дом  

551.  д.Минино,д.15 жилой дом  

552.  д.Минино,д.17 жилой дом  

553.  д.Минино,д.19 жилой дом  

554.  д.Минино,д.21 жилой дом дом в аварийном состоянии 

555.  д.Михеево,д.1 жилой дом  

556.  д.Михеево,д.2 жилой дом  

557.  д.Михеево,д.3 жилой дом  

558.  д.Михеево,д.4 жилой дом  

559.  д.Михеево,д.5 жилой дом  

560.  д.Михеево,д.6 жилой дом  

561.  д.Михеево,д.7 жилой дом  

562.  д.Михеево,д.9 жилой дом  

563.  д.Михеево,д.10 жилой дом  

564.  д.Моисеиха, д.1 жилой дом  

565.  д.Моисеиха, д.1а жилой дом  

566.  д.Моисеиха, д.2 жилой дом  

567.  д.Моисеиха, д.3 жилой дом  

568.  д.Моисеиха, д.4 жилой дом  

569.  д.Моисеиха, д.5 жилой дом  

570.  д.Моисеиха, д.6 жилой дом  

571.  д.Моисеиха, д.7 жилой дом  

572.  д.Моисеиха, д.8 жилой дом  

573.  д.Моисеиха, д.9 жилой дом  

574.  д.Моисеиха, д.10 жилой дом  

575.  д.Моисеиха, д.11 жилой дом  

576.  д.Моисеиха, д.12 жилой дом  

577.  д.Моисеиха, д.13 жилой дом  

578.  д.Ново-Демидово,д.1 жилой дом  

579.  д.Ново-Демидово,д.2 жилой дом  

580.  д.Ново-Демидово,д.3 жилой дом кад. № 53:10:0061301:55 

581.  д.Ново-Демидово,д.4 жилой дом  

582.  д.Ново-Демидово,д.5 жилой дом  

583.  д.Ново-Демидово,д.6 жилой дом  

584.  д.Ново-Демидово,д.7 жилой дом  

585.  д.Ново-Демидово,д.8 жилой дом  

586.  д.Ново-Демидово,д.9 жилой дом  

587.  д.Ново-Демидово,д.10 жилой дом  

588.  д.Ново-Демидово,д.11 жилой дом  

589.  д.Ново-Демидово,д.12 жилой дом  

590.  д.Ново-Демидово,д.13 жилой дом  

591.  д.Ново-Демидово,д.14 жилой дом  

592.  д.Ново-Демидово,д.15 жилой дом  

593.  д.Ново-Демидово,д.16 жилой дом  

594.  д.Ново-Демидово,д.17 жилой дом  

595.  д.Ново-Демидово,д.18 жилой дом дом разрушен 

596.  д. Ново-Демидово, ЗУ № 71 земельный участок 53:10:0061301:185 

597.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.1 жилой дом  

598.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.2 4-х квартирный жилой дом  

599.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.3 2-х квартирный жилой дом  

600.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.4 3-х квартирный жилой дом  

601.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.5 жилой дом  

602.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.6 3-х квартирный жилой дом  

603.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.7 жилой дом  

604.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.8 3-квартирный жилой дом  

605.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.9 жилой дом  

606.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11 2-х квартирный жилой дом  

607.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11а жилой дом  

608.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13 Нежилое здание  Здание мастерских 

609.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13А Нежилое здание  Здание гаража для грузовых  

машин 

610.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13Б Нежилое здание  Металлический модуль 

53:10:0050101:33 

611.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.37 Нежилое здание  Здание магазина 
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612.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.41 жилой дом  

613.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.42 жилой дом  

614.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43 жилой дом  

615.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43а жилой дом  

616.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.44 жилой дом  

617.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45 жилой дом  

618.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45а жилой дом  

619.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.46 жилой дом дом сгорел 

620.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.47 жилой дом  

621.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48 жилой дом  

622.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48а жилой дом  

623.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.49 жилой дом  

624.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.50 жилой дом  

625.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.51 жилой дом  

626.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.52 жилой дом  

627.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.53 жилой дом  

628.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.54 жилой дом  

629.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.55 жилой дом  

630.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.56 жилой дом  

631.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.57 жилой дом  

632.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.58 жилой дом  

633.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.59 жилой дом  

634.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.60 жилой дом  

635.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.61 жилой дом  

636.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.62 жилой дом  

637.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63 жилой дом  

638.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63а Нежилое строение  Торговый павильон 

639.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.64 2-х квартирный жилой дом  

640.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.65 жилой дом  

641.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.66 жилой дом  

642.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.68 2-х квартирный жилой дом  

643.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.70 2-х квартирный жилой дом  

644.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.72 2-х квартирный жилой дом  

645.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.74 2-х квартирный жилой дом  

646.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.76 2-х квартирный жилой дом  

647.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.77 2-х квартирный жилой дом  

648.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.78 2-х квартирный жилой дом  

649.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.79 Нежилое здание ИП Докуев  

650.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.80 2-х квартирный жилой дом  

651.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.82 жилой дом  

652.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.84 жилой дом  

653.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.86 жилой дом  

654.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.88 жилой дом  

655.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.90 жилой дом  

656.  д.Новый Поселок. ул.Центральная,  соор. 91 сооружение Башня Рожновского, кад. № 

53:10:0050104:130 

657.  д.Новый Поселок. ул.Центральная,  соор. 91А сооружение скважина, кад. № 

53:10:0050104:132 

658.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.4 жилой дом  

659.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.5 жилой дом  

660.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.6 жилой дом  

661.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.7 жилой дом  

662.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.8 жилой дом  

663.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.9 жилой дом  

664.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.10 жилой дом  

665.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.11 жилой дом  

666.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.12 жилой дом  

667.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.13 жилой дом  

668.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.2 жилой дом  

669.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.3 жилой дом  

670.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.4 2-х квартирный жилой дом  

671.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.4а жилой дом, 4 помещения  

672.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.5 жилой дом  

673.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.6 жилой дом  

674.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.7 жилой дом  

675.  д.Новый Поселок., пер.Лесной, д.8 жилой дом дом в аварийном состоянии 

676.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.9 жилой дом  

677.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.10 жилой дом  

678.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.4 жилой дом  

679.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.5 Нежилое здание Здание МАДОУ «Детский 
сад»Ромашка» 

680.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.6 жилой дом  
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681.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.7 жилой дом  

682.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.8 жилой дом  

683.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.9 2-х квартирный жилой дом  

684.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.10 нежилое здание Здание частного гаража 

685.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.11 жилой дом  

686.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.12 жилой дом  

687.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.13 жилой дом  

688.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.14 жилой дом  

689.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.15 жилой дом  

690.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.16 жилой дом  

691.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.17 жилой дом  

692.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.18 жилой дом  

693.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.19 жилой дом  

694.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20 жилой дом  

695.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20а жилой дом  

696.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.21 жилой дом  

697.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.22 жилой дом  

698.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.23 жилой дом  

699.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.24 жилой дом дом разрушен 

700.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.25 жилой дом  

701.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.26 жилой дом  

702.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.28 жилой дом  

703.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.29 жилой дом  

704.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.30 жилой дом  

705.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.31 жилой дом  

706.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.32 жилой дом  

707.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.33 жилой дом  

708.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.34 жилой дом  

709.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.35 жилой дом  

710.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.36 жилой дом  

711.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.37 жилой дом  

712.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.38 жилой дом  

713.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.39 жилой дом  

714.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.40 жилой дом  

715.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.1 жилой дом  

716.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2 жилой дом  

717.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2а жилой дом  

718.  д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.2Б жилой дом  

719.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.3 Нежилое здание Здание администрации 

720.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4 2-х квартирный жилой дом  

721.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4а Нежилой дом Здание кордона ГОКУ 

«Мошенское лесничество» 

722.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.5 8-ми квартирный жилой дом  

723.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6 жилой дом  

724.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6а жилой дом  

725.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.7 2-х квартирный жилой дом  

726.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.8 жилой дом  

727.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.9 жилой дом  

728.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.10 жилой дом 53:10:0050105:274 

729.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.11 жилой дом  

730.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.13 жилой дом  

731.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.15 жилой дом  

732.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.17 жилой дом  

733.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.19 жилой дом  

734.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.20 жилой дом  

735.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.21 жилой дом  

736.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.23 Нежилое здание Здание ООО»Лес» 

737.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 2В Земельный участок  Кадастровый квартал 

53:10:0010112 901м² 

738.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 3а Земельный участок  Кадастровый квартал 

53:10:0050104  344м² 

739.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 10 Земельный участок  Кадастровый квартал 

53:10:0050105 1500м² 

740.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 23 Земельный участок Кадастровый квартал 

53:10:0050104 5549 м² 

741.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 23А Земельный участок Кадастровый квартал 

53:10:0050104 8927м² 

742.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.1 жилой дом  

743.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.2 жилой дом  

744.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.3 жилой дом  

745.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.4 жилой дом  

746.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.5 жилой дом  
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747.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.1 жилой дом  

748.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.2 2-х квартирный жилой дом  

749.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.4 жилой дом  

750.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.5 2-х квартирный жилой дом  

751.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.6 2-х квартирный жилой дом  

752.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.7 2-х квартирный жилой дом  

753.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.8 жилой дом  

754.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.9 жилой дом дом  снесен 

755.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.10 жилой дом  

756.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.11 3-х квартирный жилой дом  

757.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.12 Нежилое здание Адм.Здание ООО «Мошенсоке 

ДЭП» 

758.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.13 жилой дом  

759.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.14 2-х квартирный жилой дом  

760.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.15 2-х квартирный жилой дом  

761.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.16 2-х квартирный жилой дом  

762.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.17 жилой дом  

763.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.18 2-х квартиный жилой дом  

764.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.19 жилой дом  

765.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20 жилой дом  

766.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20а Нежилое здание Адм.здание ООО»Грин-Вуд» 

767.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.21 жилой дом  

768.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.22 жилой дом  

769.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.23 жилой дом  

770.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.24 жилой дом  

771.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.25 жилой дом  

772.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.27 жилой дом  

773.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.27А жилой дом кад. № 53:10:0050105:139, на зу 

53:10:0050105:110 

774.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, ЗУ 8 Земельный участок № 8 53:10:0050105:275 

775.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, ЗУ 12 Земельный участок № 12 В результате объединения 

(53:10:0050105:157 97м², 

53:10:0050105:163 280м²) 

776.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, ЗУ 12А Земельный участок № 12А Кадастровый квартал 
53:10:0050105 24097м² 

777.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, ЗУ 18Б Земельный участок № 18Б Кадастровый квартал 

53:10:0050105 708м² 

778.  д.Овинец, д.1 жилой дом  

779.  д.Овинец, д.2 жилой дом  

780.  д.Овинец, д.3 жилой дом  

781.  д.Овинец, д.4 жилой дом  

782.  д.Овинец, д.5 жилой дом  

783.  д.Овинец, д.6 жилой дом  

784.  д.Овинец, д.7 жилой дом  

785.  д.Овинец, д.8 жилой дом  

786.  д.Овинец, д.9 жилой дом  

787.  д.Овинец, д.10 жилой дом  

788.  д.Овинец, д.11 жилой дом  

789.  д.Овинец, д.12 жилой дом  

790.  д.Овинец, д.13 жилой дом  

791.  д.Овинец, д.14 жилой дом  

792.  д.Овинец, д.15 жилой дом  

793.  д.Овинец, д.16 жилой дом  

794.  д.Овинец, д.17 жилой дом  

795.  д.Овинец, д.18 жилой дом  

796.  д.Овинец, д.19 жилой дом  

797.  д.Овинец, д.20 жилой дом  

798.  д.Овинец, д.21 жилой дом  

799.  д.Овинец, д.22 жилой дом  

800.  д.Овинец, д.23 жилой дом  

801.  д.Овинец, д.24 жилой дом  

802.  д.Овинец, д.25 жилой дом  

803.  д.Овинец, д.26 жилой дом  

804.  д.Овинец, д.27 жилой дом  

805.  д.Овинец, д.28 жилой дом  

806.  д.Овинец, д.29 жилой дом  

807.  д. Овинец, ЗУ № 15 земельный участок 53:10:0061201:213 

808.  д.Олехово,д.1 жилой дом  

809.  д.Олехово,д.2 жилой дом  

810.  д.Олехово,д.3 жилой дом дом снесен 

811.  д.Олехово,д.4 жилой дом  

812.  д.Олехово,д.5 жилой дом  
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813.  д.Олехово,д.6 жилой дом В аварийном состоянии 

814.  д.Олехово,д.7 жилой дом  

815.  д.Олехово,д.8 жилой дом дом сгорел 

816.  д.Олехово,д.8а жилой дом В аварийном состоянии 

817.  д.Олехово,д.9 жилой дом  

818.  д.Олехово,д.10 жилой дом  

819.  д.Олехово,д.11 жилой дом  

820.  д.Олехово,д.12 жилой дом  

821.  д.Олехово,д.13 жилой дом  

822.  д.Олехово,д.14 жилой дом  

823.  д.Олехово,д.15 жилой дом  

824.  д.Олехово,д.16 жилой дом  

825.  д.Олехово,д.17 жилой дом  

826.  д.Олехово,д.19 жилой дом  

827.  д.Олехово,д.21 жилой дом  

828.  д.Олехово,д.23 жилой дом дом сгорел 

829.  д.Олехово,д.25 жилой дом  

830.  д.Остратово, д.1 жилой дом  

831.  д.Остратово, д.2 жилой дом  

832.  д.Остратово, д.2а жилой дом  

833.  д.Остратово, д.3 жилой дом  

834.  д.Остратово, д.4 жилой дом  

835.  д.Остратово, д.5 жилой дом дом снесен 

836.  д.Остратово, д.6 жилой дом  

837.  д.Остратово, д.7 жилой дом  

838.  д.Остратово, д.8 жилой дом дом снесен 

839.  д.Остратово, д.9 жилой дом  

840.  д.Остратово, д.10 жилой дом  

841.  д.Подол, д.2 жилой дом  

842.  д.Подол, д.3 жилой дом  

843.  д.Подол, д.4 жилой дом  

844.  д.Подол, д.5 жилой дом  

845.  д.Подол, д.6 жилой дом  

846.  д.Подол, д.7 жилой дом  

847.  д.Подол, д.9 жилой дом  

848.  д. Подол, д. 10 жилой дом 53:10:0061001:163 

849.  д.Половниково, д.1 2-х квартирный жилой дом  

850.  д.Половниково, д.2 3-х квартирный жилой дом  

851.  д.Половниково, д.3 2-х квартирный жилой дом  

852.  д.Половниково, д.4 3-х квартирный жилой дом  

853.  д.Половниково, д.5 3-х квартирный жилой дом  

854.  д.Половниково, д.6 2-х квартирный жилой дом  

855.  д.Половниково, д.8 2-х квартирный жилой дом  

856.  д.Половниково, д.9 2-х квартирный жилой дом  

857.  д.Половниково, д.10 жилой дом  

858.  д.Половниково, д.11 2-х квартирный жилой дом  

859.  д.Половниково, д.12 жилой дом  

860.  д.Половниково, д.13 жилой дом  

861.  д.Половниково, д.14  жилой дом  

862.  д.Половниково, д.15 жилой дом  

863.  д.Половниково, д.15 а жилой дом  

864.  д.Половниково, д.16 жилой дом  

865.  д.Половниково, д.17 жилой дом  

866.  д.Половниково, д.18 жилой дом  

867.  д.Половниково, д.19 жилой дом  

868.  д.Половниково, д.20 жилой дом  

869.  д.Половниково, д.21 жилой дом  

870.  д.Половниково, д.22  жилой дом  

871.  д.Половниково, д.22а жилой дом  

872.  д.Половниково, д.23 жилой дом  

873.  д.Половниково, д.23а Нежилое здание Здание магазина 

874.  д.Половниково, д.24 жилой дом  

875.  д.Половниково, д.25 2-х квартирный жилой дом  

876.  д.Половниково, д.26 2-х квартирный жилой дом  

877.  д.Половниково, д.27 2-х квартирный жилой дом  

878.  д.Половниково, д.28 2-х квартирный жилой дом  

879.  д.Половниково, д.29 2-х квартирный жилой дом  

880.  д.Половниково, д.30 2-х квартирный жилой дом  

881.  д.Половниково, д.31 2-х квартирный жилой дом  

882.  д.Половниково, д.32 2-х квартирный жилой дом  

883.  д.Половниково, д.33 2-х квартирный жилой дом  

884.  д.Половниково, д.34 жилой дом  
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885.  д.Половниково, д.34а Нежилое здание Здание МАДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

886.  д.Половниково, д.35 жилой дом Дом снесен 

887.  д.Половниково, д.36 жилой дом  

888.  д.Половниково, д.37  жилой дом  

889.  д.Половниково, д.38 жилой дом  

890.  д.Половниково, д.38А нежилое здание  

891.  д. Половниково, д. 38Б нежилое здание здание столовой, кад. № 
53:10:0050201:213 

892.  д. Половниково, д. 38Г нежилое здание нежилое здание, кад. № 

53:10:0050201:201 

893.  д.Половниково, д.39 жилой дом  

894.  д.Половниково, д.40  жилой дом  

895.  д.Половниково, д.41  жилой дом  

896.  д.Половниково, д.42  жилой дом  

897.  д.Половниково, д.43  жилой дом  

898.  д.Половниково, д.44  жилой дом  

899.  д.Половниково, д.45  жилой дом  

900.  д. Половниково, стр. 46 нежилое здание Материально-техни-ческий 

склад, кад. № 53:10:0050201:133, 

на зу 53:10:0050201:107 

901.  д. Половниково, стр. 47 нежилое здание здание пилорамы, кад. № 
53:10:0050201:159, на зу 

53:10:0050201:96 

902.  д.Половниково, ул.Заречная, д.1 2-х квартирный жилой дом  

903.  д.Половниково, ул.Заречная, д.1А Жилой дом  

904.  д.Половниково, ул.Заречная, д.2 2-х квартирный жилой дом  

905.  д.Половниково, ул.Заречная, д.3 2-х квартирный жилой дом  

906.  д.Половниково, ул.Заречная, д.4 2-х квартирный жилой дом  

907.  д.Половниково, ул.Заречная, д.5 2-х квартирный жилой дом  

908.  д.Половниково, ул.Заречная, д.6 Жилой дом  

909.  д.Половниково, ЗУ 7 Земельный участок № 7 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 1500м² 

910.  д.Половниково, ЗУ 39 Земельный участок № 39 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 2486м² 

911.  д.Половниково, ЗУ 40 Земельный участок № 40 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 70м² 

912.  д.Половниково, ЗУ 46 Земельный участок № 46 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 136м² 

913.  д.Половниково, ЗУ 47 Земельный участок № 47 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 44м² 

914.  д.Половниково, ЗУ 48 Земельный участок № 48 Кадастровый квартал 

53:10:0050201  10100м² 

915.  д.Половниково, ЗУ 49  Земельный участок № 49 Кадастровый квартал 

53:10:0050201  85м² 

916.  д.Попово, д.2 жилой дом  

917.  д.Попово, д.3 жилой дом  

918.  д.Прибой, д.1 жилой дом  

919.  д.Прибой, д.2 жилой дом  

920.  д.Прибой, д.3 жилой дом  

921.  д.Прибой, д.4 жилой дом  

922.  д.Прибой, д.5 жилой дом  

923.  д.Прибой, д.6 жилой дом  

924.  д.Прибой, д.7 жилой дом  

925.  д.Прибой, д.8 жилой дом  

926.  д.Прибой, д.10 жилой дом  

927.  д.Прибой, д.11 жилой дом  

928.  д.Прибой, д.12 жилой дом Дом снесен 

929.  д.Прибой, д.13 жилой дом  

930.  д.Рагозино, д.1 жилой дом  

931.  д.Рагозино, д.2 жилой дом  

932.  д.Рагозино, д.3 жилой дом  

933.  д.Рагозино, д.4 жилой дом  

934.  д.Рагозино, д.5 жилой дом  

935.  д.Рагозино, д.6 жилой дом  

936.  д.Рагозино, д.7 жилой дом  

937.  д.Рагозино, д.8 жилой дом  

938.  д.Рагозино, д.9 жилой дом  

939.  д.Рагозино, д.10 жилой дом  

940.  д.Рагозино, д.11 жилой дом  

941.  д.Рагозино, д.12 жилой дом  

942.  д.Рагозино, д.13 жилой дом  

943.  д.Рагозино, д.14 жилой дом  
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944.  д.Рагозино, д.15 жилой дом  

945.  д.Рагозино, д.16 жилой дом  

946.  д.Рагозино, д.17 жилой дом  

947.  д.Рагозино, д.19 жилой дом кад. № 53:10:0051101:42 

948.  д.Рагозино, д.21 жилой дом  

949.  д.Самуйлово, д.1 жилой дом  

950.  д.Самуйлово, д.2 жилой дом  

951.  д.Самуйлово, д.3 жилой дом  

952.  д.Самуйлово, д.4 жилой дом  

953.  д.Самуйлово, д.5 жилой дом  

954.  д.Самуйлово, д.6 жилой дом  

955.  д.Самуйлово, д.7 жилой дом  

956.  д.Самуйлово, д.8 нежилое здание Здание библиотеки 

957.  д.Самуйлово, д.9 жилой дом  

958.  д.Самуйлово, д.10 жилой дом  

959.  д.Самуйлово, д.11 жилой дом Дом сгорел 

960.  д.Самуйлово, д.12 Нежилое здание Бывшее адм здание 

961.  д.Самуйлово, д.13 Нежилое здание Бывшее адм здание 

962.  д.Самуйлово, д.14 жилой дом  

963.  д.Самуйлово, д.15 жилой дом  

964.  д.Самуйлово, д.16 жилой дом  

965.  д.Самуйлово, д.17 жилой дом  

966.  д.Самуйлово, д.18 2-х квартирный жилой дом Дом списан 

967.  д.Самуйлово, д.19 2-х квартирный жилой дом  

968.  д.Самуйлово, д.20 жилой дом  

969.  д.Самуйлово, д.21 2-х квартирный жилой дом  

970.  д.Самуйлово, д.22 жилой дом Дом сгорел 

971.  д.Самуйлово, д.23 жилой дом  

972.  д.Самуйлово, д.24 жилой дом  

973.  д.Самуйлово, д.25 жилой дом  

974.  д.Самуйлово, д.26 жилой дом Дом сгорел 

975.  д.Самуйлово, д.27 жилой дом  

976.  д.Самуйлово, д.28 жилой дом  

977.  д.Самуйлово, д.29 жилой дом  

978.  д.Самуйлово, д.30 жилой дом Дом сгорел 

979.  д.Самуйлово, д.31 жилой дом  

980.  д.Самуйлово, д.32 жилой дом Дом сгорел 

981.  д.Самуйлово, д.36 жилой дом Дом сгорел 

982.  д.Самуйлово, д38 жилой дом Дом сгорел 

983.  д.Самуйлово, д.42 Нежилое здание Здание магазина 

984.  д.Самуйлово, д.44 Жилой дом Дом сгорел 

985.  д.Самуйлово, д.46 жилой дом  

986.  д.Самуйлово, д.48 жилой дом  

987.  д.Самуйлово, д.52 жилой дом  

988.  д. Самуйлово, ЗУ 53 земельный участок 806 кв.м. 

989.  д.Скуратово, д.1 жилой дом  

990.  д.Скуратово, д.2 жилой дом Дом сгорел 

991.  д.Скуратово, д.3 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

992.  д.Скуратово, д.4 жилой дом Дом сгорел 

993.  д.Скуратово, д.5 жилой дом  

994.  д.Скуратово, д.6 жилой дом  

995.  д.Тушово, д.1 жилой дом  

996.  д.Тушово, д.2 жилой дом  

997.  д.Тушово, д.3 жилой дом  

998.  д.Тушово, д.4 жилой дом  

999.  д.Тушово, д.5 жилой дом  

1000.  д.Тушово, д.6 жилой дом Дом разрушен 

1001.  д.Тушово, д.7 жилой дом  

1002.  д.Тушово, д.8 жилой дом  

1003.  д.Тушово, д.9 жилой дом  

1004.  д.Тушово, д.10 жилой дом  

1005.  д.Тушово, д.11 жилой дом  

1006.  д.Тушово, д.12 жилой дом  

1007.  д.Тушово, д.13 жилой дом  

1008.  д.Тушово, д.14 жилой дом  
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1009.  д.Тушово, д.15 жилой дом  

1010.  д.Фатьяново, д.1 жилой дом  

1011.  д.Фатьяново, д.2 а жилой дом  

1012.  д.Фатьяново, д.2 жилой дом  

1013.  д.Фатьяново, д.3 жилой дом  

1014.  д.Фатьяново, д.4 жилой дом  

1015.  д.Фатьяново, д.5 жилой дом  

1016.  д.Фатьяново, д.6 нежилое здание Здание магазина 

1017.  д.Фатьяново, д.7 жилой дом  

1018.  д.Фатьяново, д.8 жилой дом  

1019.  д.Фатьяново, д.9 жилой дом  

1020.  д.Фатьяново, д.10 жилой дом  

1021.  д.Фатьяново, д.12 жилой дом  

1022.  д.Фатьяново, д.12а нежилое здание Здание ФАП 

1023.  д. Фатьяново, ЗУ № 1А земельный участок Кадастровый квартал 
53:10:0050301 70м², для 

размещения объектов торговли 

1024.  д.Шатрово, д.1 жилой дом  

1025.  д.Шатрово, д.2 жилой дом  

1026.  д.Шатрово, д.3 жилой дом  

1027.  д.Шатрово, д.4 жилой дом  

1028.  д.Шатрово, д.5 жилой дом  

1029.  д.Шатрово, д.6 жилой дом  

1030.  д.Шатрово, д.7 жилой дом  

1031.  д.Шатрово, д.8 жилой дом  

1032.  д.Шатрово, д.9 жилой дом  

1033.  д.Шатрово, д.11 жилой дом  

1034.  д.Шатрово, д.12 жилой дом  

1035.  д.Шатрово, д.13 жилой дом дом сгорел 

1036.  пос. Октябрьский, д.1 жилой дом  

1037.  пос. Октябрьский, д.2 2-х квартирный жилой дом  

1038.  пос. Октябрьский, д.3 жилой дом  

1039.  пос. Октябрьский, д.4 2-х квартирный жилой дом  

1040.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 1 баня  

1041.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 2 баня 2  

1042.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 3 сарай  

1043.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 4 сарай  

1044.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 5 сарай  

1045.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 6 сарай  

1046.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 7 сарай  

1047.  пос. Октябрьский, д.5 жилой дом  

1048.  пос. Октябрьский, д.6 2-х квартирный жилой дом  

1049.  пос. Октябрьский, д. 6/2, корп. 1 баня  

1050.  пос. Октябрьский, д. 6/2, корп. 2 сарай  
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1051.  пос. Октябрьский, д. 6/2, корп. 3 сарай  

1052.  пос. Октябрьский, д.8 2-х квартирный жилой дом  

1053.  пос. Октябрьский, д. 8/1, корп. 1 баня  

1054.  пос. Октябрьский, д. 8/1, корп. 2 сарай  

1055.  пос. Октябрьский, д.9 жилой дом  

1056.  пос. Октябрьский, д.10 2-х квартирный жилой дом  

1057.  пос. Октябрьский, д.11 жилой дом  

1058.  пос. Октябрьский, д.12 2-х квартирный жилой дом  

1059.  пос. Октябрьский, д.13 жилой дом  

1060.  пос. Октябрьский, д.14 2-х квартирный жилой дом  

1061.  пос. Октябрьский, д.14/2, корп. 1 баня  

1062.  пос. Октябрьский, д.14/2, корп. 2 сарай  

1063.  пос. Октябрьский, д.15 жилой дом  

1064.  пос. Октябрьский, д.16 жилой дом  

1065.  пос. Октябрьский, д.17 жилой дом  

1066.  пос. Октябрьский, д.18 жилой дом  

1067.  пос. Октябрьский, д.19 жилой дом  

1068.  пос. Октябрьский, д.20 жилой дом  

1069.  пос. Октябрьский, д.21 жилой дом  

1070.  пос. Октябрьский, д.22 нежилое здание Здание ООО»Галс» 

1071.  пос. Октябрьский, д.23 Многоквартирный 

жилой дом 

 

1072.  пос. Октябрьский, д.24 жилой дом  

1073.  пос. Октябрьский, д.25 Многоквартирный жилой дом  

1074.  пос. Октябрьский, д.26 жилой дом Дом разрушен 

1075.  пос. Октябрьский, д.27 8-ми квартирный  жилой дом  

1076.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 1 баня  

1077.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 2 сарай  

1078.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 3 сарай  

1079.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 4 сарай  

1080.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 5 сарай  

1081.  пос. Октябрьский, д. 27/2, корп. 1 баня  

1082.  пос. Октябрьский, д. 27/2, корп. 2 сарай  

1083.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 1 баня  

1084.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 2 сарай  

1085.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 3 сарай  

1086.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 4 сарай  

1087.  пос. Октябрьский, д. 27/4, корп. 1 баня  

1088.  пос. Октябрьский, д. 27/4, корп. 2 сарай  

1089.  пос. Октябрьский, д. 27/5, корп. 1 сарай  

1090.  пос. Октябрьский, д. 27/5, корп. 2 сарай  

1091.  пос. Октябрьский, д. 27/6, корп. 1 баня  

1092.  пос. Октябрьский, д. 27/6, корп. 2 сарай  
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1093.  пос. Октябрьский, д.28 жилой дом  

1094.  пос. Октябрьский, д.29 8-ми квартирный жилой дом  

1095.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 1 баня  

1096.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 2 сарай  

1097.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 3 сарай  

1098.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 4 сарай  

1099.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 5 сарай  

1100.  пос. Октябрьский, д. 29/7, корп. 1 сарай  

1101.  пос. Октябрьский, д. 29/8, корп. 1 сарай  

1102.  пос. Октябрьский, д. 29/8, корп. 2 сарай  

1103.  пос.Октябрьский, д.30 жилой дом  

1104.  пос. Октябрьский, д.31 нежилое здание Здание Дома творчества,  

1105.  пос. Октябрьский, д.31а нежилое строение Здание ФОК 

1106.  пос. Октябрьский, д.32 жилой дом  

1107.  пос. Октябрьский, д.33 жилой дом  

1108.  пос. Октябрьский, д.34 жилой дом  

1109.  пос. Октябрьский, д.35 Нежилое здание Здание бывшего МУРТП 

1110.  пос. Октябрьский, д.35 а Нежилое строение Сарай лесорамы 

1111.  пос. Октябрьский, д.35 в Нежилое здание Станция техобслуживания 87 
года 

1112.  пос. Октябрьский, д.35 г Нежилое здание Станция техобслуживания 1969 

года 

1113.  пос. Октябрьский, д.35 Д Нежилое здание Здание (нежилое), 111 кв.м., 

кадастровый № 

53:10:0000000:551, на зу 
53:10:0050401:1 

1114.  пос. Октябрьский, д.35 Е Нежилое здание Склад, 200,5 кв.м., кад. № 

53:10:0050401:1 

1115.  пос. Октябрьский, д.36 жилой дом  

1116.  пос. Октябрьский, д. 36, корп. 1 баня  

1117.  пос. Октябрьский, д.37 Нежилое здание Магазин Райпо 

1118.  пос. Октябрьский, д.38 2-х квартирный жилой дом  

1119.  пос.Октябрьский, д.39 жилой дом  

1120.  пос.Октябрьский, д.40 жилой дом  

1121.  пос. Октябрьский, д.41 жилой дом  

1122.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 1 сарай  

1123.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 2 сарай  

1124.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 3 сарай  

1125.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 4 сарай  

1126.  пос. Октябрьский, д.42 жилой дом  

1127.  пос. Октябрьский, д.42а 2-х квартирный жилой дом  

1128.  пос. Октябрьский, д.43 жилой дом  

1129.  пос. Октябрьский, д.44 жилой дом  

1130.  пос. Октябрьский, д.45 жилой дом  

1131.  пос. Октябрьский, д.46 4-х квартирный жилой дом  

1132.  пос. Октябрьский, д.46/3, корп. 1 Баня баня, пос. Октябрь-ский, д. 46, 

кв. 3, кад. № 53:10:0050401:369 

1133.  пос. Октябрьский, д.47 жилой дом  
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1134.  пос.Октябрьский, д.48 жилой дом  

1135.  пос. Октябрьский, д.49 2-х квартирный жилой дом  

1136.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 1 сарай  

1137.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 2 сарай  

1138.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 3 баня  

1139.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 4 сарай  

1140.  пос. Октябрьский, д.50 жилой дом  

1141.  пос. Октябрьский, д. 50, корп. 1 баня  

1142.  пос. Октябрьский, д. 50, корп. 2 сарай  

1143.  пос. Октябрьский, д. 50, корп. 3 сарай  

1144.  пос. Октябрьский, д.51 жилой дом  

1145.  пос. Октябрьский, д.52 жилой дом  

1146.  пос. Октябрьский, д.53 жилой дом  

1147.  пос. Октябрьский, д.54 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

1148.  пос. Октябрьский, д.55 жилой дом  

1149.  пос. Октябрьский, д.56 жилой дом  

1150.  пос. Октябрьский, д. 56, корп. 1 баня  

1151.  пос. Октябрьский, д. 56, корп. 2 сарай  

1152.  пос. Октябрьский, д. 56, корп. 3 сарай  

1153.  пос. Октябрьский, д.57 жилой дом  

1154.  пос. Октябрьский, д.58 жилой дом  

1155.  пос. Октябрьский, д.59 жилой дом  

1156.  пос. Октябрьский, д.60 жилой дом  

1157.  пос. Октябрьский, д.61 жилой дом  

1158.  пос. Октябрьский, д.62 жилой дом  

1159.  пос. Октябрьский, д.63 жилой дом  

1160.  пос. Октябрьский, д. 63, корп. 1 сарай  

1161.  пос. Октябрьский, д. 63, корп. 2 баня  

1162.  пос.Октябрьский, д.64 жилой дом Дом сгорел 

1163.  пос. Октябрьский, д.65 нежилое здание  Адм здание ООО»Стимул» 

1164.  пос. Октябрьский, д.66 жилой дом  

1165.  пос. Октябрьский, д.68 жилой дом  

1166.  пос. Октябрьский, д.70 жилой дом  

1167.  пос. Октябрьский, д.72 жилой дом  

1168.  пос. Октябрьский, д.74 жилой дом  

1169.  пос. Октябрьский, д.76 жилой дом  

1170.  пос. Октябрьский, д.80 жилой дом  

1171.  пос. Октябрьский, стр. 81 нежилое здание Здание МЖФ, кад. № 

53:10:0050401:261 

1172.  пос. Октябрьский, стр. 81А нежилое здание Здание котельной, кад. № 
53:10:0050401:349 

1173.  пос. Октябрьский, стр. 81Б нежилое здание мастерская, кад. № 

53:10:0050401:270 

1174.  пос. Октябрьский,  ЗУ 8А Земельный участок Кадастровый квартал 
53:10:0050401 694м² 

1175.  пос. Октябрьский,  ЗУ 12 Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0050401:49 
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1176.  пос. Октябрьский,  ЗУ 44 Земельный участок  

1177.  пос. Октябрьский,  ЗУ 132 Земельный участок  

1178.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1001 Земельный участок  

№ 1001  

Кадастровый № 

53:10:0000000:640 993930м² 

1179.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1002 Земельный участок  

№ 1002  

Кадастровый № 

53:10:0000000:631 1005165м² 

1180.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1003 Земельный участок  

№ 1003  

Кадастровый № 

53:10:0000000:637 1000247м² 

1181.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1004 Земельный участок  

№ 1004  

Кадастровый № 

53:10:0000000:634 900025м² 

1182.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1005 Земельный участок  

№ 1005  

Кадастровый № 

53:10:0000000:641 1005959м² 

1183.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1006 Земельный участок  

 

Кадастровый квартал 

53:10:0061001, 9492 м² 

1184.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1007 Земельный участок  

 

Кадастровый квартал 

53:10:0061201, 3834 м² 

1185.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1008 Земельный участок  

 

53:10:0061701:21 ур. Лазарево 

село. 

1186.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1009 Земельный участок  

 

53:10:0000000:867 

1187.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1010 Земельный участок  

 

53:10:0050401:583 

скважина у д. Горка 

1188.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1011 Земельный участок  

 

53:10:0050701:144 

карьер Матвеево 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.11.2021 №87 «Об утверждении материалов инвентаризации 

адресного хозяйства Калининского сельского поселения» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 

7 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 года № 1221, в целях упорядочения адресного хозяйства Калининского сельского поселения, 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые материалы инвентаризации адресного хозяйства Калининского сельского поселения. 

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

государственный адресный реестр соответствующих сведений. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева       

    

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 17.11.2021 № 87  

№ п/п Уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 

(GUID) 

Тип 
объекта 

Адрес объекта по сведениям ЕГРН Уточненный адрес  
объекта недвижимости 

1 50074877-4429-4324-b1bf-

f77da1cc9863 

Переуло

к 

Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Новый Посѐлок, пер Лесной 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 
сельское поселение, д. Новый Поселок, пер. 

Лесной. 

2 6e49c3b8-e05f-47f3-a3ba-

328e8cf6cce8 

 

Улица Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Новый Посѐлок, ул 

Дорожников 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Новый Поселок, ул.  

Дорожников. 

3 109dc8e5-4c87-48bc-b500-

a51c1847e6d0 

Улица Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Новый Посѐлок, ул Зеленая 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Новый Поселок, ул.  
Зеленая. 

4 893b0503-575a-4e4c-9e7f-

dd09bf653343 

Улица Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Новый Посѐлок, ул 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 
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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.11.2021 №88 «О внесении изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции  в Калининском сельском поселении» 

В соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря  2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом  Губернатора 

Новгородской области  от 06.07.2009 №139 «О  комиссии по противодействию коррупции в Новгородской области»   

 
Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по  противодействию коррупции  в Калининском сельском поселении утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 26.11.2011г № 210 «О  создании Комиссии по противодействию 

коррупции в Калининском  сельском поселении», изложив его в новой редакции:  

 

Поварова Светлана Александровна - Заместитель Главы администрации Калининского сельского 

поселения, председатель комиссии; 

Бойцова Людмила  Валерьевна -  Ведущий специалист сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

Дормидонова Вера Васильевна - Главный служащий Администрации сельского поселения, 

секретарь комиссии; 

Васильева Антонина Николаевна - Председатель Общественного Совета при администрации 

Калининского сельского поселения (по согласованию); 

Тимофеева Галина Николаевна -  Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 

(по согласованию). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник  Калининского  сельского поселения". 

 
 

 

Глава сельского поселения                                      Л.А.Воропаева 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.11.2021 №89 «О внесении изменений в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения и 

урегулированию конфликта интересов» 

Администрация   Калининского  сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Калининского  сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения от 21.03.2011 № 61 «О комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Калининского  сельского поселения и урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции:  

 
Поварова Светлана Александровна - заместитель Главы администрации сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Бойцова Людмила Валерьевна -  ведущий специалист Администрации сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

Дормидонова  Вера Васильевна - Главный служащий Администрации сельского поселения, 

секретарь комиссии; 

Васильева Антонина Николаевна - член Общественного  Совета при Администрации Калининского 

 сельского поселения (по согласованию); 

Тимофеева  Галина Николаевна -  Депутат  Совета депутатов Калининского сельского поселения 

(по согласованию). 

 

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

Кирпичная сельское поселение, д. Новый Поселок, ул.  

Кирпичная. 

5 c0ea5b8a-2028-4a40-8a6d-

cf1e1690f18d 

Улица Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Новый Посѐлок, ул 

Молодежная 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Новый Поселок, ул.  
Молодежная. 

6 2ac8f7ee-142b-4d40-a166-

816ee47c7958 

Улица Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Новый Посѐлок, ул Новая 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Новый Поселок, ул.  
Новая. 

7 908477df-f98c-485e-8e70-

26535886a14f 

Улица Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Новый Посѐлок, ул 
Центральная 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 
сельское поселение, д. Новый Поселок, ул.  

Центральная. 

8 d395eef5-b531-470f-ab54-

6a2cd1ff190d 

Улица Новгородская область, м.р-н Мошенской, с.п. 

Калининское, д Половниково, ул Заречная 

Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское 
сельское поселение, д. Половниково, ул.  

Заречная. 
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Глава сельского поселения                                  Л.А.Воропаева 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 24.11.2021 №90 «О внесении изменений в Указания о порядке 

применения целевых статей  классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета Калининского сельского 

поселения, утвержденные постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.03.2021 № 24 следующие изменения: 
1.1. Дополнить  абзац «01 0 00 99990 Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"» подпункта 2.1. «Целевые статьи расходов бюджета 

в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения» пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов бюджета 
Калининского сельского поселения на соответствующие целевые статьи» следующими строками: 

«… - 01 0 03 82310  - Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального 

района на решение вопросов местного значения на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив.».  
          2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2021 №91 «О внесении изменений в перечень 

муниципального имущества Калининского сельского поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля             2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства  в Российской Федерации", Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2019г  № 74  «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества Калининского сельского поселения в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества Администрации Калининского сельского поселения в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Постановлением Администрацией Калининского 
сельского поселения от 16.06.2016г. № 86   дополнив его строкой 9 следующего содержания: 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества и его характеристики* 

1 2 

9 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:637, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, Калининское сельское поселение, ЗУ № 1003, общей площадью 1000247 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства. 

*-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый номер, для движимого - основные 
технические характеристики.       

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2021 №92 ««Об утверждении стоимости услуг и 

характеристики работ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 

                В соответствии  со ст.9,12 Федерального закона  от 12 января 1996  года  №8-ФЗ «О погребении и похоронном  деле», Федеральным 

законом  от 06 октября 2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями  Правительства РФ  от 28.01.2021 №73 «Об утверждении коэффициента  индексации выплат, пособий и компенсаций в  2021 
году», Уставом Калининского  сельского поселения, протестом прокуратуры Мошенского района №7-02-2021/Прдп237-21-20490011 от 

08.11.2021года 

 
Администрация Калининского сельского  поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Калининского 

сельского поселения (приложение №1) и характеристику работ предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение 
№2). 
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2.Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Калининского 
сельского поселения при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить  ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность  осуществить погребение 

(приложение №3) и характеристику работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение №4).  
 

3.Постановление администрации Калининского сельского поселения  №3 от 01.02.2021 года  считать утратившим силу. 

 
4.Настоящее постановление  подлежит  опубликованию в бюллетене  «Официальный  вестник  Калининского сельского поселения»  и 

распространяет  свое действие  на правоотношения, возникшие с 01   февраля 2021 года 

5. Контроль   за   исполнением  настоящего постановления оставляю за  собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения                                            Л.А.Воропаева 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации 
Калининского  сельского поселения 

                                                                                                            От            2021 г. N  

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

     перечню  услуг  по погребению на территории  Калининского, 

     сельского поселения 

 

N 
п/п 

Перечень услуг 
по погребению 

Единица 
измерения 

Предельная стоимость (рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения одни похороны 241,32 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, в том числе: 

 2490,07 

- гроб деревянный не драпированный штука 2168,82 

-надгробный крестик  100,00 

- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом 
или в морг 

одни похороны 221,25 

3. Перевозка тела(останков) умершего на кладбище(в 

крематорий) 

одни похороны 1284,99 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом), в том числе: 

одни похороны 2408,60 

- рытье могилы одна могила 2000,00 

- погребение одни похороны 408,60 

ВСЕГО: 6424,98 

 
Приложение N 2 

к Постановлению администрации 

Калининского  сельского поселения 
                                                                                                            От            2021 г. N  

 

 

Ха ра ктеристика  ра б о т ,  преду смо тренных га ра нтиро ва нным перечнем у слу г  по  по греб ению  

 

N 
п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Получение документов, удостоверяющих личность умершего. Выяснение 

места нахождения покойного, выезд в поликлинику, больницу или морг для 
оформления документов. Выезд в орган ЗАГСа для получения свидетельства о 

смерти и справки для получения пособия на погребения. Доставка документов 

заказчику. 

2. Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей (независимо от их количества) 
в автокатафалк. Доставка их на дом или морг, разгрузка. 

3. Перевозка гроба с телом умершего к месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом из дома или морга с 

кратковременной остановкой (до 40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 
сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с телом к месту захоронения. 

 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего из дома 
или морга до места захоронения. Продолжительность похорон до 2 часов. 

4. Погребение Забивание крышки гроба, опускание в могилу. Засыпание могилы и устройство 

надмогильного холма. Установка регистрационной таблички (креста) и венков 

на могиле. 
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Приложение N 3 
к Постановлению администрации 

Калининского  сельского поселения 

                                                                                                                от           г.      N  
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

 Перечню услуг по погребению на территории Калининского  сельского поселения  Мошенского муниципального района  при отсутствии  

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

 

N 
п/п 

Перечень услуг 
по погребению 

Единица 
измерения 

Предельная стоимость (рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения одни похороны 241,30 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, в том числе: 

 2490,07 

- гроб деревянный не драпированный штука 2168,82 

-надгробный крестик штука 100,00 

- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом 

или в морг 

одни похороны 221,25 

3. Облачение тела одни похороны 2168,80 

4. Перевозка тела(останков) умершего на кладбище(в 

крематорий) 

одни похороны 1284,99 

5. Погребение, в том числе: одни похороны 2408,60 

- рытье могилы одна могила 2000,00 

- погребение одни похороны 408,60 

ВСЕГО: 6424,98 

 

 
 

Приложение N 4 

к Постановлению администрации 
 Калининского  сельского поселения 

                                                                                                      От         2021 г. № 

 

Ха ра ктеристика  ра б о т ,  преду смо тренных га ра нтиро ва нным перечнем у слу г  по  по греб ению  

 

N 

п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Получение документов, удостоверяющих личность умершего. Выяснение 

места нахождения покойного, выезд в поликлинику, больницу или морг для 

оформления документов. Выезд в орган ЗАГСа для получения свидетельства о 
смерти и справки для получения пособия на погребения. Доставка документов 

заказчику. 

2. Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей (независимо от их количества) 

в автокатафалк. Доставка их на дом или морг, разгрузка. 

3 Облачение тела Облачение тела х\б тканью 2 м 

4. Перевозка гроба с телом умершего к месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом из дома или морга с 

кратковременной остановкой (до 40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 

сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с телом к месту захоронения. 
 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего из дома 
или морга до места захоронения. Продолжительность похорон до 2 часов. 

5. Погребение Забивание крышки гроба, опускание в могилу. Засыпание могилы и устройство 

надмогильного холма. Установка регистрационной таблички (креста) и венков 

на могиле. 

 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 25.11.2021 №93 «Об утверждении Порядка и условий заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ               "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации»,  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Калининского  сельского  поселения, предложением прокуратуры Мошенского района №7-14-2021/386-21-20490011 

от 10.10.2021года 
 

 Администрация  Калининского  сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить   Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений  Калининского  сельского поселения. 
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2.Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 03.09.2021 №65 «Об утверждении 
Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения». 

3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского  сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Калининского сельского поселения. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликования 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

      Глава сельского поселения                                  Л.А.Воропаева 

Приложение 
к постановлению  

Администрации 

Калининского сельского поселения 
от «25»  ноября  2021г. № 93 

 

 

Порядок 

и условия заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-
ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) и устанавливает порядок и 

условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны заключения соглашений о защите и поощрений 

капиталовложений со стороны администрации Калининского сельского поселения (далее – соглашение). 
1.2. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения, а также в связи с исполнением 

обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 69-ФЗ. 
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1) муниципальная поддержка - содействие в реализации инвестиционной и (или) хозяйственной деятельности, осуществляемое 

Калининским сельским поселением в целях повышения социально-экономического эффекта от указанной деятельности; 
2) инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта; 

3) капиталовложения - вложенные в инвестиционный проект на предынвестиционной и инвестиционной стадиях денежные средства 

организации, реализующей проект, а в целях реализации инвестиционного проекта в сфере здравоохранения, образования, культуры или 

физической культуры и спорта - также средства, предоставленные организации, реализующей проект, ее инвестором (инвесторами) в качестве 
пожертвований, при этом такие денежные средства не являются: 

а) заемными денежными средствами (за исключением денежных средств, предоставленных организации, реализующей проект, по 

договорам конвертируемого займа, при условии, что заимодавец реализовал свое право по указанному договору конвертируемого займа на 
приобретение акций или долей в уставном капитале организации, реализующей проект, до завершения инвестиционной стадии и что сумма 

вложенных денежных средств, не являющихся заемными, и сумма реализованного права требования заимодавца по договору конвертируемого 

займа не менее чем объем капиталовложений, предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений); 
б) денежными средствами, полученными из бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

в) денежными средствами, полученными от организации с публичным участием, которые подлежат казначейскому сопровождению. 

4) инвестиционная стадия - стадия реализации инвестиционного проекта, которая осуществляется: 
а) с момента начала выполнения строительно-монтажных работ по созданию (строительству) либо реконструкции и (или) модернизации 

объектов недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и до момента их 

ввода в эксплуатацию, если инвестиционный проект предусматривает создание (строительство) либо реконструкцию объектов недвижимого 
имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, и (или) до момента приемки модернизированных объектов 

недвижимого имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества; 
б) с момента начала выполнения работ по созданию результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств 

индивидуализации и до момента государственной регистрации таких результатов и (или) таких средств и (или) до момента создания результатов 

интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, если в соответствии с гражданским законодательством 
государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации не требуется; 

5) инвестиционный проект - ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных 

мероприятий и процессов, направленный на создание (строительство) и последующую эксплуатацию новых либо на реконструкцию и 
(или) модернизацию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества (в том числе на реконструкцию и 

(или) модернизацию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества на основании концессионного соглашения 

или договора аренды) и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, и (или) на создание и 
использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации в целях извлечения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта, в том числе предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду; 

6) новый инвестиционный проект - инвестиционный проект, в отношении которого соблюдается одно из следующих требований: 
а) организация, реализующая проект, приняла решение об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении 

объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации, до дня вступления в силу Федерального закона № 69-ФЗ, но не ранее 

7 мая 2018 года и при этом выполнила следующие условия: 
не ранее 7 мая 2018 года получила разрешение на строительство объектов недвижимого имущества, создаваемых или 

реконструируемых в рамках инвестиционного проекта, или начала осуществление капитальных вложений, если инвестиционный проект 

предусматривает модернизацию объектов недвижимого имущества и (или) создание результатов интеллектуальной деятельности и (или) 
приравненных к ним средств индивидуализации; 

не позднее 31 декабря 2022 года подала заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии 

со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ; 
б) организация, реализующая проект, приняла решение об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета 

бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных 

работ) после дня вступления в силу Федерального закона № 69-ФЗ и подала заявление о заключении соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ не позднее одного года после принятия такого решения; 

https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/7
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/7


Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

29 

 

 

7) организация, реализующая проект - российское юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, в том числе проектная 
компания (за исключением муниципальных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий); 

8) предынвестиционная стадия - стадия реализации инвестиционного проекта, которая осуществляется с момента принятия решения 

об осуществлении инвестиционного проекта или решения об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) и до момента начала 
выполнения строительно-монтажных работ по созданию (строительству) либо реконструкции и (или) модернизации объектов недвижимого 

имущества и (или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, если инвестиционный проект 

предусматривает создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию таких объектов, и (или) до момента начала выполнения 
работ по созданию результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, если инвестиционный 

проект предусматривает создание указанных объектов гражданских прав; 

9) публично-правовое образование  – Новгородская область, Калининское сельское поселение. 
1.4. В целях настоящего Порядка инвестиционный проект может быть отнесен к сферам экономики в соответствии с частью 1.1 статьи 6 

Федерального закона № 69-ФЗ. 

1.5. Если инвестиционный проект, в отношении которого заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, может 
быть отнесен к нескольким сферам, указанным в части 1.1 статьи 6 Федерального закона № 69-ФЗ, и (или) к иным сферам экономики, то 

инвестиционный проект относится к той сфере, для которой пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ устанавливается 

наибольший минимальный объем капиталовложений. В случае если инвестиционный проект относится к нескольким сферам экономики, 
устанавливающим одинаковый минимальный объем капиталовложений, то отнесение к сфере экономики осуществляется по указанию заявителя. 

В случае если инвестиционный проект относится к нескольким сферам экономики, устанавливающим одинаковый минимальный объем 

капиталовложений, и при этом одной из таких сфер является сфера сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
инвестиционный проект не может быть отнесен к сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

1.6. Положения настоящего Порядка применяются к соглашениям, заключаемым в порядке частной проектной инициативы на 

основании заявления о заключении соглашения. 
1.7. Соглашение может быть заключено не позднее 1 января 2030 г. 

1.8. Форма заявления, а также требования к оформлению прилагаемых к нему документов и материалов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
1.9. Решение о заключении соглашения принимается в форме постановления администрации Калининского сельского поселения. 

 

2. Условия и порядок заключения Соглашения 

 

2.1. Соглашение заключается по результатам осуществления процедур, предусмотренных Федеральным законом № 69-ФЗ. 

2.2. Соглашение может быть заключено с российским юридическим лицом, которое удовлетворяет следующим требованиям (далее - 
заявитель): 

а) заявитель отвечает признакам организации, реализующей проект, установленным в подпункте 6 пункта 1.3 настоящего Порядка; 

б) заявитель не находится в процессе ликвидации; 

в) в отношении заявителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

2.3. Соглашение может быть заключено в отношении проекта, который удовлетворяет следующим требованиям: 
а) проект отвечает признакам инвестиционного  проекта, предусмотренным в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего 

Порядка; 

б) проект отвечает признакам нового инвестиционного проекта, предусмотренным пунктом в подпункте 5 пункта 1.3 
настоящего Порядка; 

в) сфера реализации проекта отвечает требованиям, установленным в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Порядка; 

г) планируемый заявителем размер капиталовложений в проект (а в случае, если проект реализуется, общий размер 
осуществленных и планируемых к осуществлению капиталовложений) соответствует пункту 1 части 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ; 

д) вложенные в проект денежные средства (капиталовложения) отвечают требованиям, установленным пунктом 5 части 1 статьи 2 

Федерального закона № 69-ФЗ. 
2.4. Соглашение заключается с заявителем, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового инвестиционного 

проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих сфер и видов деятельности: 

1) игорный бизнес; 
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, 

полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации); 

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвестиционным 

проектам по сжижению природного газа); 
4) оптовая и розничная торговля; 

5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации (ограничение неприменимо к 

случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта); 
6) создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов) (кроме аэровокзалов (терминалов), а также многоквартирных домов, жилых домов (кроме строительства таких домов в соответствии 

с договором о комплексном развитии территории). 
2.5. Заявитель вправе направить в администрацию Калининского сельского поселения (далее также – Уполномоченный орган) 

заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее – заявление). 

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы: 
1) проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений, соответствующий Федеральному закону № 69-ФЗ и составленный по 

типовой форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, подписанный электронной подписью заявителя; 

2) заверенная копия договора, указанного в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, или справка, выданная 
кредитором по договору, указанному в пункте 2 части 1 указанной статьи, и содержащая условия такого договора о размере процентной ставки и 

(или) порядке ее определения (в случае, если заявитель ходатайствует о признании ранее заключенного договора связанным договором),  или 

копия договора или соглашения, указанных в абзаце первом и подпункте «а» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ; 
3) заявление об учете уже осуществленных капиталовложений для реализации нового инвестиционного проекта,  в отношении которого 

подается заявление о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 

4) копия договора, предусматривающего разграничение обязанностей и распределение затрат на создание (строительство) либо 
реконструкцию и (или) модернизацию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур (далее - договор о распределении затрат 

на объекты инфраструктуры), при наличии такого договора; 

5) документы, подтверждающие согласие уполномоченных органов местного самоуправления на заключение соглашения (в случае, 
если предполагается, что в качестве стороны (сторон) соглашения будет выступать одно или несколько муниципальных образований); 
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6) копии учредительных документов заявителя; 
7) бизнес-план проекта, включающий в том числе: 

- сведения о размере планируемых и осуществленных капиталовложений в проект, о плановых и фактических датах их осуществления; 

- сведения о сфере экономики, к которой относится новый инвестиционный проект (в случае, если инвестиционный проект относится к 
сфере экономики, предусмотренной частью 1.1 статьи 6 Федерального закона № 69-ФЗ, указывается соответствующая сфера экономики); 

- описание нового инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию его реализации; 

- сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, планируемых к производству, выполнению, 
оказанию или созданию в рамках реализации проекта; 

- сведения о прогнозируемой ежегодной выручке от реализации инвестиционного проекта с учетом положений части 1.1 статьи 6 

Федерального закона № 69-ФЗ; 
- информацию об отчетных документах, в том числе информацию о предполагаемых сроках получения разрешений и согласий, 

необходимых для реализации проекта (если применимо); 

- информацию о предполагаемых этапах реализации инвестиционного проекта; 
- информацию о сроках государственной регистрации прав, включая права на недвижимое имущество, сроках государственной 

регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации; 

- информацию о сроке введения в эксплуатацию объекта, создаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта 
(если применимо); 

8) финансовая модель нового инвестиционного проекта, содержащая следующие сведения (при наличии): 

- исходные допущения, на основе которых построены прогнозные данные, включая основные методические   положения,   
использованные при построении финансовых прогнозов (срок реализации проекта, длительность прогнозного периода, валюта исходных и 

итоговых денежных потоков, ставка дисконтирования и метод ее расчета, прочие предположения), и макроэкономические данные (прогнозы 

инфляции, обменных курсов, фиксированных базовых процентных ставок, прочие данные); 
- промежуточные прогнозные данные, в том числе: 

- прогноз объема товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых 

или создаваемых в рамках реализации проекта, цен на соответствующие товары, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности, 
цен на основное сырье и материалы, других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости; 

- прогноз затрат, связанных с персоналом; 

- прогноз привлечения средств финансирования для реализации проекта с указанием источников финансирования (структуры 
финансирования проекта), условий привлечения заемного финансирования (для средств, не включаемых в объем капиталовложений в 

соответствии с соглашением); 

- прогноз объемов использования бюджетных средств (в случае планирования их использования в проекте) с детализацией по уровням 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативно-правовым и фактическим основаниям их предоставления, а также с указанием 

применяемых методик (формул) для расчета объемов бюджетных средств; 

- прогноз объемов планируемых к уплате налогов и иных обязательных платежей (в том числе сборов, страховых взносов, таможенных 

пошлин) в связи с реализацией проекта; 

- прогнозная финансовая отчетность, включая прогнозный баланс, прогноз финансовых результатов, составленный по методу 

начисления и содержащий основные финансовые показатели проекта (в том числе выручка от реализации и себестоимость товаров, работ, услуг 
или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в рамках реализации проекта, 

валовая прибыль (убыток), коммерческие и управленческие расходы, чистая прибыль, прибыль до учета процентов, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений), прогноз движения денежных средств от иной предпринимательской (хозяйственной) деятельности заявителя 
(кумулятивно для всех иных видов деятельности); 

- финансовые показатели проекта (коэффициенты) с промежуточными этапами их расчета, в том числе чистая приведенная стоимость, 

внутренняя норма доходности, простой и дисконтированный период окупаемости проекта, а также рентабельность активов, рентабельность 
собственного капитала и рентабельность инвестированного капитала; 

9) решение заявителя об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой 

проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геологоразведочных работ) в рамках инвестиционного проекта или 
решение заявителя об осуществлении инвестиционного проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), 

необходимых для его реализации; 

10) разрешение на строительство в случаях, если инвестиционный проект предусматривает создание (строительство) и (или) 
реконструкцию объекта (объектов) капитального строительства недвижимого имущества, а в случае отсутствия разрешения на строительство - 

градостроительный план земельного участка, на котором в соответствии с инвестиционным проектом предусмотрены создание (строительство) и 
(или) реконструкция объекта (объектов) недвижимого имущества, а для линейных объектов - градостроительный план земельного участка и (или) 

проект планировки территории, за исключением случаев, при которых для создания (строительства) и (или) реконструкции линейного объекта в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется подготовка документации по планировке территории; 
11) перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, затраты на создание (строительство), модернизацию и 

(или) реконструкцию которых планируется возместить в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 69-ФЗ, а также информация о 

планируемых форме, сроках и объеме возмещения этих затрат; 
12) список актов (решений), которые могут применяться с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона № 69-

ФЗ; 

13) документы, предусмотренные частью 7 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ, в случае заключения дополнительного соглашения 
к соглашению о защите и поощрении капиталовложений; 

14) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заявителя в качестве российского юридического лица; 

15) копия документа, подтверждающего полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени заявителя без доверенности; 
16) документы, подтверждающие осуществление капитальных вложений, если инвестиционный проект предусматривает модернизацию 

объектов недвижимого имущества и (или) создание результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств 

индивидуализации и соответствует условиям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 2 Федерального закона № 69-ФЗ; 
17) копия договора о комплексном развитии территории (если применимо); 

18) информация о бенефициарных владельцах заявителя, представляемая на каждого бенефициарного владельца по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку. 
Для целей настоящего Порядка понятие «бенефициарный владелец» используется в значении, установленном Федеральным законом от 

07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

2.7. В случае если документ, указанный в подпункте 14 пункта 2.6 настоящего Порядка, не представлен заявителем, Уполномоченный 
орган запрашивает указанные документы с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или путем 

непосредственного направления запроса. 

2.8. Заявитель до момента заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений или до момента получения им отказа 
уполномоченного органа в заключении с ним соглашения о защите и поощрении капиталовложений вправе: 
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1) отозвать заявление и прилагаемые к нему документы путем направления уведомления об отзыве заявления или подачи такого 
уведомления с использованием государственной информационной системы «Капиталовложения» (далее - государственная информационная 

система); 

2) вносить изменения в заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в части 7 настоящей статьи, при этом срок рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов продлевается на срок не более 30 рабочих дней. 

2.8.1. В случае если заявитель в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка отозвал заявление, уполномоченный орган возвращают 

заявителю заявление и приложенные к нему документы в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве заявления, 
указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

2.9. Финансовая модель проекта, указанная в подпункте «6» пункта 2.6 настоящего Порядка, должна соответствовать (если применимо) 

требованиям к построению и оформлению финансовой модели, указанным в методике оценки эффективности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной Министерством 

экономического развития Российской Федерации. Такая модель разрабатывается в электронном виде и представляется на электронном носителе 

информации. 
2.10. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляются в 

количестве экземпляров, равном числу сторон заключаемого соглашения. 

2.11. Заявитель несет ответственность за полноту представленных им документов и материалов и достоверность содержащихся в них 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии документов и материалов заверяются в установленном порядке 

руководителем заявителя или уполномоченным лицом заявителя. 

2.12. К заявлению может быть приложено ходатайство заявителя о признании ранее заключенного договора связанным договором и 
(или), если в соответствии с проектом соглашения его стороной является Российская Федерация, о включении в соглашение обязанности 

Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, предусмотренной частью 12 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ. 

К ходатайству о связанности прилагаются: 
заверенные заявителем копии договора о предоставлении субсидии, договора о предоставлении бюджетных инвестиций, договора 

между заявителем и регулируемой организацией или справка, выданная заявителю кредитором по договору, предусматривающему 

предоставление заявителю кредитных средств по льготной ставке, если на момент признания такого договора связанным договором кредитор по 
нему является стороной соглашения о возмещении за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации доходов, 

недополученных таким кредитором вследствие предоставления кредитных средств по льготной ставке, и содержащая условия такого договора о 

размере процентной ставки и (или) порядке ее определения, а также реквизиты (дата, номер) и существенные условия соглашения о возмещении 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации недополученных доходов кредитора; 

проект дополнительного соглашения. 

2.13. В случае изменения условий соглашения в предусмотренных Федеральным законом № 69-ФЗ случаях, в том числе в связи с 
подачей ходатайства заявителя о признании ранее заключенного договора связанным договором после заключения указанного соглашения, 

подается заявление о заключении дополнительного соглашения к соглашению. 

2.14. Заявление, которое не содержит ходатайство заявителя, предусмотренное пунктом 2.12 настоящего Порядка, а также прилагаемые 

к нему документы рассматриваются уполномоченным органом, а также уполномоченным органом Правительства Новгородской области, на 

территории которой реализуется соответствующий инвестиционный проект в течение 30 рабочих дней с даты их подачи заявителем. 

2.15. В случае если заявление содержит ходатайство заявителя, общий срок рассмотрения такого заявления и прилагаемых к нему 
документов составляет 45 рабочих дней с даты их подачи заявителем. При этом договор, в отношении которого подано ходатайство заявителя в 

целях признания его связанным, рассматривается только тем публично-правовым образованием, за счет бюджета которого будет обеспечено 

возмещение реального ущерба в случае нарушения соглашения по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 14 Федерального закона № 69-
ФЗ. 

2.16. По результатам рассмотрения заявления, документов и сведений, представленных заявителем, на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, уполномоченный орган принимает решение о возможности (не возможности) предоставления согласия на 
заключение (присоединение к) соглашения, а также готовит проект постановления администрации Калининского сельского поселения о 

предоставлении согласия на заключение (присоединение к) соглашения (об отказе в предоставлении согласия на заключение (присоединение к) 

соглашения). 
2.17. Основания для отказа в предоставлении согласия на заключение соглашения: 

1) заявление и прилагаемые к нему документы, в том числе проект соглашения, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 

2.6 настоящего Порядка, и требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации (в том числе сведения о размере планируемых к 
осуществлению капиталовложений, указанные заявителем в бизнес-плане и проекте соглашения, не соответствуют требованиям, установленным 

частью 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ), а также требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ в 
случае заключения дополнительного соглашения к соглашению; 

2) заявление и прилагаемые к нему документы поданы с нарушением порядка, установленного пунктом 2.6 настоящего Порядка; 

3) заявитель не является российским юридическим лицом или является муниципальным учреждением либо муниципальным унитарным 
предприятием; 

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным проектом; 

5) сфера российской экономики, в которой реализуется инвестиционный проект, не соответствует ограничениям, установленным 
частью 1 статьи 6 Федерального закона № 69-ФЗ; 

6) заявителем представлена недостоверная информация о себе (информация, не соответствующая сведениям, содержащимся в едином 

государственном реестре юридических лиц и (или) реестре выданных разрешений на строительство в случае, если предоставляется разрешение на 
строительство); 

7) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 
8) не целесообразность реализации инвестиционного проекта на территории Новгородской области. 

2.18. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предусмотренных 

пунктом 2.17 настоящего Порядка, уполномоченный орган Правительства Новгородской области, Администрация Калининского сельского 
поселения, на территории которых предполагается реализация нового инвестиционного проекта, обязаны заключить соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений. В случае отказа уполномоченного органа Правительства Новгородской области, администрации Калининского 

сельского поселения от заключения такого соглашения заявитель в указанных случаях вправе требовать заключения такого соглашения в 
судебном порядке. 

2.19. Уведомление об отказе в заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, подписывается электронной 

подписью и подлежит отражению в государственной информационной системе, если заявление и прилагаемые к нему документы были поданы с 
использованием этой информационной системы. 

2.20. Уполномоченный орган удовлетворяет ходатайство заявителя о признании ранее заключенного договора связанным договором, 

если он придет к выводу, что представленный договор направлен на содействие реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключается соглашение. 

https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/77
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/7091
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2.21. В случае отсутствия оснований для отказа в заключение соглашения и (или) для отказа в удовлетворении ходатайства заявителя 
данный факт подлежит отражению в государственной информационной системе. 

2.22. Заявитель уведомляется через личный кабинет о наличии или об отсутствии оснований для отказа в заключение соглашения и 

(или) для отказа в удовлетворении ходатайства заявителя не позднее чем через три рабочих дня с даты принятия соответствующего решения, если 
заявление и прилагаемые к нему документы поданы с использованием этой информационной системы. 

2.23. По результатам рассмотрения заявления, Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты его получения готовит проект 

решения о согласии Калининского сельского поселения на присоединение к заключаемому соглашению, на выполнение обязательств, 
возникающих у Калининского сельского поселения в связи с участием в соглашении, в том числе по стабилизации в отношении заявителя актов 

(решений) администрации Калининского сельского поселения в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 69-ФЗ и 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее - Решение о согласии) либо мотивированный отказ, содержащий 
обоснование отсутствия законной возможности заключения соглашения со ссылками на положения Федерального закона № 69-ФЗ и настоящего 

Порядка (далее - Мотивированный отказ). 

2.24. Уполномоченный орган направляет заявителю постановление администрации Калининского сельского поселения о 
предоставлении согласия на заключение (присоединение к) соглашения (об отказе в предоставлении согласия на заключение (присоединение к) 

соглашения) не позднее 5 рабочих дней со дня вступления его в силу заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному им в 

Заявлении. 
2.25. В отношении организации, реализующей проект, не применяются акты (решения), указанные в части 3 статьи 9 Федерального 

закона № 69-ФЗ, ухудшающие условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с реализацией инвестиционного 

проекта, в отношении которого заключено соглашение, по сравнению с условиями, определенными на момент заключения такого соглашения 
(стабилизационная оговорка), при соблюдении условий, установленных частью 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ. 

2.26. Организация, реализующая проект, за исключением проектной компании, обязана вести раздельный учет показателей, 

необходимых для подтверждения соблюдения ею условий, установленных настоящим Порядком и соглашением. 
2.27. Положения, предусмотренные частями 1 – 3 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, применяются в отношении организации, 

реализующей проект, только в части, имеющей отношение к соответствующему инвестиционному проекту. Указанная организация, при наличии 

у нее наряду с инвестиционным проектом иной деятельности обязана вести раздельный учет продукции и иных показателей, имеющих значение в 
соответствии с настоящей частью, для подтверждения права на применение особенностей регулирования, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 9 

Федерального закона № 69-ФЗ, а также права на возмещение реального ущерба в случае и порядке, которые предусмотрены статьей 12 

Федерального закона № 69-ФЗ. Проектная компания не вправе вести деятельность, не связанную с инвестиционным проектом. 
 

3. Предмет и условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
 

3.1. Калининское сельское поселение может быть стороной соглашения, если одновременно стороной такого соглашения является 

Новгородская область, на территории которой реализуется соответствующий инвестиционный проект. 

3.2. От имени Калининского сельского поселения соглашение заключает Администрация Калининского сельского поселения. 

3.3. По соглашению Администрация Калининского сельского поселения обязуется обеспечить организации, реализующей проект, 

неприменение в ее отношении актов (решений) администрации Калининского сельского поселения, ухудшающих условия ведения 

предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение, по сравнению с условиями, определенными на момент заключения такого соглашения (стабилизационная оговорка) с учетом 

особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона № 69-ФЗ. При этом организация, реализующая проект, имеет право требовать 

неприменения таких актов (решений) при реализации инвестиционного проекта от администрации Калининского сельского поселения. 
3.4. Администрация Калининского сельского поселения при заключении соглашения не принимает на себя обязанностей по реализации 

инвестиционного проекта или каких-либо иных обязанностей, связанных с ведением инвестиционной и (или) хозяйственной деятельности, в том 

числе совместно с организацией, реализующей проект. 
3.5. Организация, реализующая проект, имеет право передать свои права и обязанности по соглашению иной организации (передача 

договора) с согласия другой стороны (других сторон) такого соглашения при условии, что такая организация отвечает требованиям, 

установленным настоящим Порядком для организации, реализующей проект. В случае если организацией, реализующей проект, заключен 
связанный договор, передача прав и обязанностей по соглашению иной организации (передача договора) возможна только при соблюдении 

условий связанного договора. Несоблюдение требований настоящего пункта влечет недействительность (ничтожность) соглашения о передаче 

договора. 
3.6. Переход прав и обязанностей организации, реализующей проект, в случае ее реорганизации к другому юридическому лицу должен 

осуществляться при условии, что реорганизованное или возникшее в результате реорганизации юридическое лицо отвечает требованиям, 
установленным настоящим Порядком для организации, реализующей проект и заключившей соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений. 

3.7. Организация, реализующая проект, вправе уступить денежные требования по соглашению, кредитором по которому она является, а 
также передать указанные права в залог в пользу любого третьего лица. Информация об уступке или о передаче в залог денежных требований по 

соглашению представляется организацией, реализующей проект, в государственную информационную систему и подлежит отражению в реестре 

соглашений в порядке, установленном Федеральным законом № 69-ФЗ и нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 
3.8. Соглашение должно содержать следующие условия: 

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики (параметры) объектов недвижимого имущества и (или) комплекса 

объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой и подлежащих созданию (строительству) либо реконструкции и (или) 
модернизации, а также характеристики товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, 

оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом объеме, технологические и 

экологические требования к ним; 
2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта,  а также применительно к каждому такому этапу: 

а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, а также срок государственной регистрации 
результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации (в применимых случаях); 

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого (строящегося) либо реконструируемого и (или) модернизируемого в рамках 

соответствующего этапа реализации инвестиционного проекта (в применимых случаях); 
2.1)  срок осуществления капиталовложений в установленном объеме; 

2.2) сроки осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений; 

2.3) объем капиталовложений; 
2.4) объем планируемых к возмещению затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона № 69-ФЗ, и планируемые сроки их 

возмещения; 

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в подпунктах 2 - 2.2 
пункта 3.8 настоящего Порядка, в следующих пределах: 
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а) 25 процентов - в случае, если соглашение о защите и поощрении капиталовложений было заключено в порядке публичной проектной 
инициативы и условиями конкурса не предусмотрено меньшее значение допустимого отклонения, а также в случае, указанном в пункте 2.1 

настоящего Порядка, если соглашение было заключено в порядке частной проектной инициативы (при этом объем вносимых организацией, 

реализующей проект, капиталовложений не может быть менее объемов, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ); 
б) 40 процентов - в случаях, указанных в подпунктах «а» - «в» подпункта 2 и подпункте 2.2 пункта 3.8 настоящего Порядка (значения 

предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации); 

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных пунктами 3.10 и 3.11 настоящего Порядка; 
5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, и (или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в 

пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 
14 Федерального закона № 69-ФЗ; 

6) указание на обязанность администрации Калининского сельского поселения осуществлять выплаты (обеспечить возмещение затрат) 

за счет средств бюджета Калининского сельского поселения в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера 
обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в бюджет Калининского сельского поселения, являющегося 

стороной соглашения, в связи с реализацией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя 

обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, 
транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), земельного 

налога (в случае, если Калининское сельское поселение является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и таким 

соглашением предусмотрена возможность возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона № 69-ФЗ, в пределах 
земельного налога, исчисленного организацией, реализующей проект, для уплаты в местный бюджет), ввозных таможенных пошлин, акцизов на 

автомобили легковые и мотоциклы: 

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 Федерального закона № 69-ФЗ, в том 
числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ; 

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 69-ФЗ (в случае, если Уполномоченным 

органом было принято решение о возмещении таких затрат); 
7) порядок мониторинга, в том числе представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации 

инвестиционного проекта; 

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 
9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом № 69-ФЗ и типовой формой соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

3.9. Условия связанного договора, указанные в подпункте 5 пункта 3.7 настоящего Порядка, включаются в соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений после принятия администрацией Калининского сельского поселения обязательств, указанных в статье 14 

Федерального закона № 69-ФЗ, в предусмотренном бюджетным законодательством порядке. 

В случае включения в соглашение о защите и поощрении капиталовложений условий связанного договора, предусматривающего 

предоставление администрацией Калининского сельского поселения субсидий и (или) бюджетных инвестиций организации, реализующей проект, 

и (или) третьим лицам в целях финансового обеспечения создания (строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений, в такое соглашение включается обязательство организации, реализующей проект, обеспечить ввод в эксплуатацию объектов 

недвижимого имущества, создаваемых (строящихся) либо реконструируемых в рамках инвестиционного проекта, в срок, установленный 

указанным соглашением, если инвестиционным проектом предусмотрено создание (строительство) либо реконструкция объектов недвижимого 
имущества. 

3.10. Срок применения стабилизационной оговорки исчисляется с момента заключения соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений и не может превышать: 
1) 6 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые не превышает 5 миллиардов рублей, за 

исключением инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования и 

здравоохранения; 
1.1) 10 лет - в отношении инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

образования и здравоохранения, объем капиталовложений в которые не превышает 5 миллиардов рублей; 

2) 15 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые составляет более 5 миллиардов рублей, но 
менее 10 миллиардов рублей; 

3) 20 лет - в отношении инвестиционных проектов, объем капиталовложений в которые составляет 10 миллиардов рублей и более. 
3.10.1. Ограничения срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренные пунктом 3.10  настоящего Порядка, не 

применяются в отношении актов, изменяющих вступившее в силу решение о предоставлении меры муниципальной поддержки и влекущих за 

собой изменение сроков и (или) объемов предоставления меры муниципальной поддержки, указанной в части 1 статьи 15 Федерального закона № 
69-ФЗ. Стабилизационная оговорка в отношении меры муниципальной поддержки, предусмотренной частью 1 статьи 15 Федерального закона № 

69-ФЗ, применяется до истечения предельных сроков, установленных частями 6 и 7 статьи 15 Федерального закона № 69-ФЗ. 

3.11. Указанный в пункте 3.10 настоящего Порядка срок применения стабилизационной оговорки однократно продлевается на срок до 6 
лет по заявлению организации, реализующей проект, о заключении дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений в случае, если организация, реализующая проект, выполнила одно из следующих условий: 

1) приняла на себя обязательство по осуществлению капиталовложений, сформированных за счет доходов от реализации 
инвестиционного проекта, в данный проект или в иной инвестиционный проект, реализуемый на территории Российской Федерации 

(реинвестирование), в объеме не менее 1 миллиарда рублей в течение периода, указанного в настоящем подпункте; 

2) в рамках реализации инвестиционного проекта заключила с субъектами малого или среднего предпринимательства договоры, общая 
совокупная стоимость которых составляет не менее 18 процентов совокупной стоимости товаров, работ или услуг, приобретенных (заказанных) 

организацией, реализующей проект, в течение срока применения стабилизационной оговорки, уменьшенного на один год. 

3.12. Организация, реализующая проект, обязана не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации 
очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений, представить орган 

государственной власти Новгородской области, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти Новгородской 

области, являющегося стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в Уполномоченный орган информацию о 
реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта, подлежащую отражению в реестре соглашений. 

3.13. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг, включающий в себя проверку обстоятельств, указывающих на наличие 

оснований для расторжения соглашения. 
3.14. По итогам проведения указанной в пункте 3.13 настоящего Порядка процедуры не позднее 1 марта года, следующего за годом, в 

котором наступил срок реализации очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением, Администрация Калининского 

сельского поселения, являющаяся стороной соглашения формирует отчеты о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта и 
направляет их в уполномоченный орган Правительства Новгородской области. 
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4. Порядок заключения, изменения и расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

 

4.1. Соглашение может заключаться с использованием государственной информационной системы в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 69-ФЗ. 

4.2. Для подписания соглашения в государственной информационной системе используется электронная подпись. 

4.3. Соглашение (дополнительное соглашение к нему) признается заключенным с даты регистрации соответствующего соглашения 
(внесения в реестр соглашений). 

4.4. Соглашение (дополнительное соглашение к нему) подлежит включению в реестр соглашений не позднее пяти рабочих дней с даты 

подписания. 
4.5. Изменение условий соглашения не допускается, за исключением случаев, указанных в части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-

ФЗ. 

4.6. Заявитель, намеренный внести изменения в соглашение в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 4 части 6 статьи 11 
Федерального закона № 69-ФЗ, направляет в уполномоченный орган с учетом требований части 3 статьи 16 Федерального закона № 69-ФЗ 

заявление о заключении дополнительного соглашения, содержащее в том числе, предложение заявителя, намеренного внести изменения в 

соглашение, о внесении изменений в реестр соглашений. 
К заявлению о заключении дополнительного соглашения, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прилагаются: 

1) проект дополнительного соглашения, подписанный уполномоченным лицом заявителя, намеренного внести изменение в соглашение, 

а в случае, предусмотренном пунктом 2.25 настоящего Порядка, также уполномоченным должностным лицом органа (органов) местного 
самоуправления; 

2) ходатайство заявителя, намеренного внести изменения в соглашение, и заверенная копия договора, указанного в пункте 1 части 1 

статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, и (или) справка, выданная заявителю кредитором по договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 69-ФЗ (представляются в случае, предусмотренном пунктом 1 части 6 статьи 11Федерального закона № 69-ФЗ); 

3) документы и материалы, подтверждающие выполнение одного из условий, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Порядка 

(представляются в случае, предусмотренном пунктом 2 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ); 
4) копия договора о распределении затрат на объекты инфраструктуры (в случае, предусмотренном подпунктом 7 части 6 статьи 11 

Федерального закона № 69-ФЗ); 

5) документы, подтверждающие незаключение организацией, реализующей проект, концессионного соглашения и (или) соглашения о 
государственно-частном или муниципально-частном партнерстве или неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных соглашений 

концедентом и (или) публичным партнером (в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ); 

6) документы, подтверждающие изменение характеристик (параметров) создаваемых (строящихся) либо реконструируемых и (или) 
модернизируемых в рамках инвестиционного проекта объектов недвижимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией 

(в случае, предусмотренном подпунктом 9 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ); 

7) документы, подтверждающие внесение изменений в инвестиционный проект в  связи с необходимостью создания (строительства) 

либо реконструкции и (или) модернизации иных объектов недвижимости, включая объекты сопутствующей и (или) обеспечивающей 

инфраструктур, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и при условии соблюдения требований к размеру 

капиталовложений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ. 
4.7. В случае  внесения изменений в соглашение на основании пунктов 1 – 4 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ заявление 

о заключении дополнительного соглашения, прилагаемые к нему документы и материалы рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня их 

поступления в уполномоченный орган, если иной срок не установлен в соответствии с настоящим разделом. 
4.8. В случае если изменения в соглашение вносятся на основании пункта 1 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ, 

уполномоченный орган в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего Порядка, рассматривает ходатайство и в случае его 

удовлетворения подписывает все экземпляры дополнительного соглашения. 
4.9. В случае если изменения в соглашение вносятся на основании пункта 2 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ, 

уполномоченный орган с учетом особенностей, установленных настоящим разделом, рассматривает документы, указанные в пункте 4 части 7 

статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ на предмет выполнения организацией, реализующей проект, одного из условий, предусмотренных 
частью 11 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ, и заключают или не заключают соответствующее дополнительное соглашение. 

В случае заключения соответствующего дополнительного соглашения уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 

получения всех подписанных экземпляров дополнительного соглашения, регистрирует дополнительное соглашение (включает сведения в реестр 
соглашений), проверяет соответствие сведений содержащихся в копии дополнительного соглашения, а также направляет экземпляры 

подписанного дополнительного соглашения сторонам соглашения. 
Документами, подтверждающими соблюдение условия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего Порядка, являются: 

соглашение, действующее на момент рассмотрения заявления о заключении дополнительного соглашения и содержащее обязательство 

заявителя, намеренного внести изменения в соглашение, об осуществлении капиталовложений, сформированных за счет доходов от реализации 
проекта, предусмотренного соглашением, в отношении которого подано заявление о заключении дополнительного соглашения, в проект в размере 

не менее размера, установленного подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего Порядка, в течение периода, предусмотренного пунктом 3.11 настоящего 

Порядка; 
действующий на момент рассмотрения заявления о заключении дополнительного соглашения заключенный с заявителем, намеренным 

внести изменения в соглашение, договор (заверенная копия договора), стороной которого является орган местного самоуправления (в том числе 

соглашение), содержащий обязательство заявителя, намеренного внести изменения в соглашение, об осуществлении капиталовложений, 
сформированных за счет доходов от реализации проекта, предусмотренного соглашением, в отношении которого подано заявление о заключении 

дополнительного соглашения, в иной инвестиционный проект, реализуемый на территории Калининского сельского поселения 

(реинвестирование), реализация которого предусмотрена соответствующим договором (соглашением), в размере не менее размера, 
установленного подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего Порядка, в течение периода, предусмотренного пунктом 3.11 настоящего Порядка. 

Документами, подтверждающими соблюдение условия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3.11 настоящего Порядка, являются 

договоры или заверенные заявителем, намеренным внести изменения в соглашение, копии договоров, заключенных заявителем, намеренным 
внести изменения в соглашение, в рамках реализации проекта с субъектами малого или среднего предпринимательства, если общая совокупная 

стоимость таких договоров составляет не менее размера, установленного подпунктом 1 пункта 3.11 настоящего Порядка.  

4.10. В случае если изменения в соглашение вносятся на основании пункта 4 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ, 
уполномоченный орган в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Порядка, и с учетом особенностей, установленных настоящим 

разделом, рассматривают документы и материалы, указанные в абзаце седьмом пункта 30 настоящего Порядка, и по результатам такого 

рассмотрения: 
принимают решение об удовлетворении ходатайства о передаче прав и обязанностей по соглашению иному лицу, подписывают 

дополнительное соглашение; 

принимают решение о несоответствии ходатайства о передаче прав и обязанностей по соглашению иному лицу установленным 
настоящим Порядком требованиям и не заключают соответствующее дополнительное соглашение, подготавливают письмо, содержащее 
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обоснование невозможности заключения дополнительного соглашения со ссылками на положения Федерального закона № 69-ФЗ и настоящего 
Порядка, которые не соблюдены заявителем, намеренным внести изменения в соглашение, при подаче заявления о заключении дополнительного 

соглашения и (или) прилагаемых к нему документов и материалов, а также указание на применяемый в соответствующем случае пункт части 14 

статьи 7 Федерального закона № 69-ФЗ, и направляют указанное письмо заявителю, намеренному внести изменения в соглашение в течение 2 
рабочих дней со дня получения соответствующих документов. 

Изменения в соглашение на основании пункта 4 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ могут быть внесены только при 

условии удовлетворения ходатайства о передаче прав и обязанностей по соглашению иному лицу каждым публично-правовым образованием, 
являющимся стороной соглашения. 

В случае заключения дополнительного соглашения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, уполномоченный орган в течение 2 

рабочих дней со дня получения документов, регистрирует дополнительное соглашение (включает сведения в реестр соглашений), проверяет 
соответствие сведений содержащихся в копии дополнительного соглашения, а также направляет экземпляры подписанного дополнительного 

соглашения сторонам соглашения. 

4.11. В случае изменения соглашения по основанию, указанному в пункте 5 части 6 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ, сторона 
соглашения, инициировавшая соответствующее изменение, составляет и подписывает проект дополнительного соглашения, содержащий 

изменяемые реквизиты стороны, в количестве экземпляров, равном числу сторон соглашения и направляет иным сторонам соглашения все 

экземпляры подписанного проекта дополнительного соглашения. 
Сторона, получившая документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, подписывает все экземпляры подписанного проекта 

дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получения и направляет их другой стороне для подписания. 

Последняя сторона, подписавшая все экземпляры проекта дополнительного соглашения, направляет их в уполномоченный орган в 
течение 2 рабочих дней со дня подписания. 

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения направленных в соответствии с абзацем третьим настоящего 

пункта документов регистрирует дополнительное соглашение (включает сведения в реестр соглашений), проверяет соответствие сведений 
содержащихся в копии дополнительного соглашения, а также направляет экземпляры подписанного дополнительного соглашения сторонам 

соглашения. 

4.12. Организация, реализующая проект, заключившая договор об уступке денежных требований по соглашению, кредитором по 
которому она является, или о передаче указанных прав в залог в пользу третьего лица, не позднее 5 рабочих дней со дня заключения такого 

договора направляет в Уполномоченный орган с учетом требований пунктов 6 – 9 и 15 настоящего Порядка: 

а) уведомление об уступке денежных требований по соглашению или о передаче в залог денежных требований по соглашению; 
б) договор об уступке денежных требований по соглашению или договор о залоге денежных требований по соглашению (заверенную 

организацией, реализующей проект, копию соответствующего договора). 

4.13. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и включает соответствующие 
сведения в реестр соглашений. 

4.14. Момент передачи денежных требований по соглашению в соответствии с договором об уступке соответствующих денежных 

требований, момент возникновения прав залогодержателя в отношении денежных требований по соглашению определяются в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства. 

4.15. Включение в соглашение сведений об условиях, указанных в пункте 5 части 8 статьи 10 Федерального закона № 69-ФЗ, 

содержащихся в связанных договорах, которые заключены после заключения указанного соглашения, осуществляется с согласия администрации 
Калининского сельского поселения, которое обязуется возместить организации, реализующей проект, реальный ущерб в порядке, 

предусмотренном статьей 12 и частью 3 статьи 14  Федерального закона № 69-ФЗ. 

4.16. Соглашение действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по нему, если иное не предусмотрено настоящим 
Порядком. 

4.17. Соглашение может быть прекращено в любое время по соглашению сторон, если это не нарушает условий связанного договора. 

4.18. Соглашение может быть расторгнуто в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона № 69-ФЗ, по требованию 
уполномоченного органа при выявлении любого из обстоятельств, предусмотренных частью 13 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ. 

4.19. Каждое публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, отказывается от соглашения в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением каждой из сторон 
соглашения не позднее 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения при наступлении любого из следующих условий: 

1) если в отношении организации, реализующей проект, открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
2) если принято решение о ликвидации организации, реализующей проект. 

4.20. Организация, реализующая проект, вправе потребовать расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений в 
порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона № 69-ФЗ, в случае существенного нарушения его условий публично-правовым 

образованием при условии, что такое требование организации, реализующей проект, не нарушает условий связанного договора. 

4.21. В случае изменения соглашения о защите и поощрении капиталовложений обязательства считаются измененными с даты 
регистрации соответствующего дополнительного соглашения в реестре соглашений, а при изменении соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона № 69-ФЗ, считаются измененными с момента вступления в 

законную силу решения суда об изменении такого соглашения или с даты, указанной в решении суда, вступившим в законную силу. 
4.22. В случае расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений по соглашению сторон, а также одностороннего 

отказа от соглашения во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных частью 14 статьи 11 Федерального закона № 69-ФЗ, действие такого 

соглашения прекращается с даты регистрации в реестре соглашений соответствующего соглашения о расторжении соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений или уведомления о расторжении такого соглашения в одностороннем внесудебном порядке, направленных 

публично-правовым образованием для регистрации в реестре соглашений по истечении срока, указанного в части 14 настоящей статьи. В случае 

расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений в порядке, предусмотренном частями 13 и 15 статьи 11 Федерального закона 
№ 69-ФЗ, действие такого соглашения прекращается с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении такого соглашения или 

с даты, указанной в решении суда, вступившем в законную силу. 

4.23. Любые документы, исходящие от сторон соглашения и связанные с прекращением действия соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, в том числе уведомления, могут подписываться электронной подписью и направляться сторонами указанного соглашения в 

электронной форме. В случае прекращения действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений в судебном порядке суд направляет 

судебный акт в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и (или) органы государственной власти, уполномоченные высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Информация об изменении или о прекращении действия 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений отражается в реестре соглашений. 

 

5. Рассмотрение споров по соглашению о защите и поощрении капиталовложений 

 

5.1. Стороны соглашения должны стремиться урегулировать возникающие между ними споры из указанного соглашения или в связи с 
ним путем проведения переговоров. 

https://internet.garant.ru/#/document/185181/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/13
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/13
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1114
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1113
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1115
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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5.2. В случае возникновения спора, в том числе касающегося заключения, вступления в силу, исполнения, нарушения, прекращения 
действия или действительности соглашения, сторона (стороны) указанного соглашения, инициировавшая (инициировавшие) спор, направляет 

(направляют) противоположной стороне (сторонам) соглашения уведомление о споре, содержание и порядок направления которого 

устанавливаются в соглашении. В уведомлении о споре должны быть указаны: 
1) предложение об урегулировании спора путем переговоров; 

2) положения соглашения, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, на нарушение которых ссылается сторона 

(стороны) спора; 
3) обстоятельства, являющиеся причиной возникновения спора; 

4) краткое описание доводов в поддержку позиции стороны (сторон), направившей (направивших) уведомление о споре; 

5) доказательства и иные сведения, которые сторона (стороны) считает (считают) необходимым предоставить для подтверждения своих 
доводов; 

6) предложения стороны (сторон) по возможному урегулированию спора. 

5.3. Стороны соглашения обязаны предпринять усилия по урегулированию спора в течение трех месяцев со дня направления 
уведомления о споре. 

5.4. Если спор между сторонами соглашения не будет урегулирован в порядке, установленном пунктом  5.3 настоящего Порядка, такой 

спор разрешается по инициативе любой из сторон компетентным судом Российской Федерации, либо в рамках арбитража (третейского 
разбирательства), если стороны заключили арбитражное соглашение в порядке, установленном пунктом5.6 настоящего Порядка. 

5.5. Если стороны соглашения заключили арбитражное соглашение в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Порядка, 

соглашение должно содержать альтернативное условие о разрешении споров, согласно которому сторона (стороны) указанного соглашения, 
инициировавшая (инициировавшие) спор, по своему усмотрению вправе передать спор на рассмотрение в компетентный суд Российской 

Федерации либо в арбитраж. Последующее рассмотрение данного спора, а также встречных требований по нему осуществляется способом, 

выбранным стороной (сторонами), инициировавшей (инициировавшими) спор. 
5.6. Арбитражное соглашение заключается в виде арбитражной оговорки в соглашении о защите и поощрении капиталовложений. 

 

 

6. Ответственность за нарушение условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

 

6.1. В случае нарушения организацией, реализующей проект, условий связанного договора возврат в бюджет Калининского сельского 
поселения полученных средств осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если в целях реализации инвестиционного проекта были направлены средства Фонда национального благосостояния, в том числе 

через организацию с публичным участием, и (или) предоставлены бюджетные инвестиции, и (или) субсидии на финансовое обеспечение создания 
(строительства) либо реконструкции и (или) модернизации объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта, и 

(или) государственные гарантии, при наступлении обстоятельств, указанных в части 13 или 14 статьи 11  Федерального закона № 69-ФЗ, с 

организации, реализующей проект, подлежат взысканию убытки. 

6.3. Организация, реализующая проект, вправе требовать возмещения причиненного ей реального ущерба от администрации 

Калининского сельского поселения в случае применения в отношении ее актов (решений), указанных в части 3 статьи 9 Федерального закона № 

69-ФЗ, без учета особенностей их применения, определенных указанной статьей Федерального закона № 69-ФЗ, а также в случае нарушения 
администрацией Калининского сельского поселения положений соглашения, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ, 

если при этом в совокупности соблюдаются следующие условия: 

1) организация, реализующая проект, осуществила капиталовложения в объеме, установленном в соглашении; 
2) все имущественные права, возникшие в рамках реализации инвестиционного проекта и подлежавшие государственной регистрации, 

зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществлена государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (если применимо), а также все объекты недвижимого 
имущества, если инвестиционным проектом предусматривается создание и (или) реконструкция объектов недвижимого имущества, введены в 

эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) организация, реализующая проект, сообщила о нарушении своих прав и законных интересов администрации Калининского сельского 
поселения, заключившей соглашение от имени Калининского сельского поселения, должностные лица (органы) которой нарушили соглашение, 

не позднее одного года с момента нарушения; 

4) у организации, реализующей проект, отсутствует задолженность по уплате обязательных платежей, указанных в части 8 статьи 12 
Федерального закона № 69-ФЗ. 

6.4. Администрация Калининского сельского поселения, являющаяся стороной соглашения, несет самостоятельную ответственность за 
исполнение своих обязанностей, возложенных на нее таким соглашением, в том числе по неприменению соответствующих актов (решений), в 

рамках полномочий, предоставленных ей законодательством Российской Федерации. 

6.5. Организация, реализующая проект, предоставившая недостоверную информацию при заключении или исполнении соглашения, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Органы исполнительной власти Новгородской области, органы государственной власти Новгородской области, Калининского 

сельское поселение, уполномоченный орган, регулируемые организации, кредитные организации, иные лица, получившие в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящим Порядком доступ к персональным данным, к 

сведениям, составляющим коммерческую и (или) иную охраняемую указанным Федеральным законом тайну, обязаны обеспечивать 

конфиденциальность соответствующих данных и сведений. 
7.2. Администрация Калининского сельского поселения, являющаяся стороной соглашения, осуществляет мониторинг законодательства 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Калининского сельского поселения, в целях своевременного реагирования на 

применение нормативных правовых актов, ухудшающих условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности организациями, 
реализующими проекты, с которыми заключены соглашения. 

7.3. Организация, реализующая проект, направляет в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о транспортных средствах 

(вид, государственный регистрационный знак (номер) или иной идентификационный номер) и (или) объектах недвижимости (кадастровый номер 
земельного участка, вид иного объекта недвижимости, его кадастровый номер, а при отсутствии кадастрового номера - его инвентарный номер), 

используемых в целях реализации соответствующего проекта. Указанные сведения направляются в электронной форме через личный кабинет 

налогоплательщика - юридического лица или почтовым отправлением. 
7.4. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, заявления, уведомления или иные юридически значимые сообщения, 

осуществляемые в целях заключения, изменения, прекращения действия (расторжения) и исполнения соглашения, могут направляться в форме 

документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении или в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной 
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квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», по адресам электронной почты, если такие адреса указаны 

сторонами при заключении соглашения. 

Приложение № 1 
к Порядку и условиям заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

Форма 

Заявление 

на подтверждение согласия уполномоченного органа на присоединение к заключаемому соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений (полное наименование организации, реализующей проект) 

в лице _______________________________________________________________________ 

            (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________________ 
                            (устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

просит подтвердить согласие уполномоченного  органа на присоединение к заключаемому соглашению о защите  и   поощрении   

капиталовложений (далее - соглашение) и на выполнение  обязательств,   возникающих  у Калининского сельского поселения в связи с участием в 
соглашении, для реализации нового инвестиционного проекта 

_______________________________________________________________ (далее - проект). 

   (наименование проекта) 

I. Сведения об организации, реализующей проект 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сокращенное наименование   

2. ИНН   

3. ОГРН   

4. КПП   

5. ОКПО   

6. ОКВЭД (основной)   

7. Размер уставного капитала   

8. Адрес места нахождения:   

8.1. индекс 

8.2. регион 

8.3. населенный пункт 

8.4. улица 

8.5. дом 

8.6. корпус 

8.7. квартира (офис) 

9. Фактический адрес (при наличии):   

9.1. страна 

9.2. индекс 

9.3. регион 

9.4. населенный пункт 

9.5. улица 

9.6. дом 

9.7. корпус 

9.8. квартира (офис) 

10. Адрес электронной почты уполномоченного лица   

11. Телефон уполномоченного лица   

12. Проектная компания (да или нет)   

13. Участник внешнеэкономической деятельности (да или нет)   

  

II. Сведения о проекте 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сфера экономики (вид деятельности), в которой реализуется 

проект 

  

2. Общий срок и этапы реализации проекта, а также сроки   



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

38 

 

 

реализации каждого этапа 

3. Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории 
которого (которых) предполагается реализация проекта 

  

4. Участие Российской Федерации в соглашении (да или нет)   

5. Участие в соглашении Калининского сельского поселения 

(муниципальных образований) после 1 апреля 2021 г. (да или 

нет) 

  

6. Дата принятия решения об утверждении бюджета на 

капитальные расходы 

  

7. Планируемая дата окончания реализации проекта   

8. Общий размер капиталовложений в соответствии с 

соглашением, включая осуществленные капиталовложения 

(рублей) 

  

9. Размер капиталовложений для каждого из этапов реализации 

проекта (рублей) 

  

10. Предложение о сроке применения стабилизационной 

оговорки (количество лет с предполагаемой даты заключения 

соглашения) 

  

11. Прогнозируемый объем налогов и иных обязательных 

платежей в связи с реализацией проекта из расчета на каждый 
год реализации проекта в период действия соглашения 

(рублей) 

  

12. Наличие ходатайства о признании ранее заключенных 

договоров связанными договорами (да или нет) 

  

13. Наличие ходатайства о включении в соглашение обязанности 

Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской 

Федерации не допускать ухудшение финансовых показателей 
проекта (да или нет) 

  

14. Наличие перечня объектов обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфраструктуры, затраты на создание 

(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 

которых предполагается возместить за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (да или нет) 

  

15. Заверение о соответствии проекта и организации, 

реализующей проект, требованиям Федерального закона "О 
защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" и о достоверности содержащихся в заявлении и 

прилагаемых к заявлению документов и сведений (да или нет) 

  

           

(дата)         

          

(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (ФИО уполномоченного лица) 

 Приложение № 2 
к Порядку и условиям заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

 

                         РЕШЕНИЕ 

об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением проектно-изыскательских и геологоразведочных работ) в рамках инвестиционного проекта 

« 
 

» 

(наименование инвестиционного проекта) 

 

 

Я,  ______ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)  

  , 

(должность уполномоченного лица, наименование и ИНН или ОГРН организации, реализующей инвестиционный 
проект) 

 

Действующий на основании   , 

(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

Удостоверяющий полномочия) 

 

Утверждаю бюджет на капитальные  расходы  (без  учета  бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной 
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документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) для реализации инвестиционного проекта« ». 

(наименование инвестиционного проекта) 

Приложение: 
бюджет на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой 

проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских   и   геолого-

разведочных работ) для реализации инвестиционного проекта 

« ». 

(наименование инвестиционного проекта) 

(дата)    

(должность 

Уполномоченного лица) 

(подпись)  (ФИО 

Уполномоченного лица) 
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Приложение № 3 

к Порядку и условиям заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о бенефициарных владельцах заявителя 

 

 

 

(полное наименование заявителя) 

(ИНН, ОГРН заявителя) 

(местонахождения заявителя) 

 

I. Сведения о наличии бенефициарных владельцев у заявителя 
 

 

Заявитель сообщает о наличии   

(количество бенефициарных владельцев) 

Бенефициарных владельцев (об отсутствии бенефициарных владельцев). 

 

II. Сведенияобенефициарныхвладельцахзаявителя1 

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Фамилия, имя, отчество 
 

2. Дата и место рождения 
 

3. Гражданство 

(в том числе сведения о наличии у 

гражданина Российской Федерации 

иного гражданства) 

 

4. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия (при наличии) и 
номер документа, дата выдачи 

документа, наименование 

органа, выдавшего документ, и код подразделения 
(при 

наличии) 
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5. 
Данные миграционной карты2(номер карты, дата 
начала срока пребывания, дата окончания срока 

пребывания в Российской Федерации) 

 

6. 
Данные документа, подтверждающего 
право 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации3(серия (если имеется) и номер 

документа, дата начала срока действия права 

пребывания (проживания), дата окончания срока 
действия права 

пребывания (проживания) 

 

7. 
Адрес места жительства (регистрации) или 

места пребывания на территории 

Российской Федерации 

 

8. 
Идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) 

 

9 Основания бенефициарного 

владения: 

 

9.1. 
количество долей (акций) заявителя, 

принадлежащих бенефициарному владельцу 
(заполняется в случае, если лицо, в конечном счете 

прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 

(имеет 
преобладающее участие) более чем 25 процентами в 

уставном капитале заявителя) 

 

9.2. 
обстоятельства, позволяющие бенефициарному 

владельцу 

контролировать действия заявителя 
(заполняется в случае, если лицо имеет 

возможность контролировать действия заявителя 

иным образом, не указанным 
в подпункте 9.1 настоящего документа) 
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(дата)     

(должность 

Уполномоченного лица) 

 (подпись)  (ФИО 

Уполномоченного лица) 

 

 
 

 

 
1Раздел заполняется по каждому бенефициарному владельцу заявителя, если у заявителя имеются бенефициарные владельцы. 
2 Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 
3 Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 4 
к Порядку и условиям заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

 

                                                                                                    СПРАВКА, 

представляемая в территориальное управление Федерального казначейства при направлении запроса о внесении 
сведений о соглашении о защите и поощрении капиталовложений (дополнительном соглашении) в реестр 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 

 

 

№ 
 

Наименование показателя 
 

Значение показателя 

Сведения 

ограниченного 

Доступа (да или 

нет) 

I. Сведения об организации, реализующей проект 

1. Полное наименование 

организации 

  

2. Сокращенное 

Наименование организации 

  

3. ИНН 
  

4. ОГРН 
  

5. Проектная компания 

(да или нет) 

  

6. Адрес электронной почты 
  

7. Телефон 
  

8. 
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 
организации, 

реализующей проект 

  

II. Сведения о публично-правовых образованиях, являющихся 

сторонами соглашения 

9. 
Уполномоченный орган, действующий от имени 

субъекта Российской 

Федерации 
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10. Уполномоченный орган, действующий от имени 

Калининского сельского поселения 

  

III. Сведения о соглашении о защите и поощрении капиталовложений 

11. Дата подписания 

соглашения последней из сторон соглашения 

(далее - соглашение) 

  

12. Наименование проекта 
  

13. Сроки и этапы 

реализации проекта 

  

14. Сведения о размере 

Осуществленных (если применимо) и 

планируемых 

капиталовложений, в том числе по этапам 

реализации проекта (рублей) 

  

15. Перечень актов 

(решений), применяемых с учетом 

особенностей, установленных статьей  9 

Федерального закона 
«О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации», в том числе реквизиты 

таких актов 

  

16. 
Срок применения стабилизационной 

оговорки 

  

17. Дата прекращения 

соглашения 

  

18. 
Сведения о передаче в залог денежных 

требований по 

соглашению 

  

19. 
Сведения об уступке прав требований по 

соглашению 

  

 

 

 

IV. Сведения о дополнительном соглашении к  соглашению 
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Предмет дополнительного 

соглашения (в том числе с указанием положений 

Федерального закона 
«О защите и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации», на которых основано 

дополнительное 

соглашение) 

  

Дата подписания дополнительного 

соглашения последней из сторон дополнительного 

соглашения 

  

Дата подписания и 

регистрационный номер соглашения, к которому 
заключается 

дополнительное соглашение 

  

Дата заключения, номер, предмет заключенных 
связанных договоров, а также публично – правовое 

образование, за счет средств бюджета которого подлежит 

возмещению ущерб в случае нарушения условий указанных 
договоров 
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Приложение № 5 
к Порядку и условиям заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

III. ХОДАТАЙСТВО 

о признании ранее заключенного договора связанным договором 

 

 

Полное наименование заявителя 
 

ИНН заявителя 
 

ОГРН заявителя 
 

Наименование инвестиционного 

проекта 

 

Дата и регистрационный номер 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений1 

 

Дата направления заявления о 

заключении соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений2 

 

 

На  основании  части 3 статьи 7 и статьи 14  Федерального закона «О

 защите и поощрении капиталовложений  в Российской 

Федерации» просим признать договор от « »  20__г. №  

о  

(вид договора в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 69-ФЗ) 
в качестве договора, связанного соглашением о защите и поощрении капиталовложений в

 отношении инвестиционного проекта 

« » 

. 
(наименование инвестиционного проекта) 

 

 

Приложения: 1. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 
настоящее ходатайство, действовать от имени заявителя. 

2. Заверенная надлежащим образом копия договора о предоставлении субсидии (если 
применимо). 

3. Заверенная надлежащим образом копия договора о предоставлении бюджетных инвестиций 

(если применимо). 

4. Заверенная надлежащим образом копия договора между заявителем и регулируемой 
организацией (если применимо). 

5. Заверенная надлежащим образом справка, выданная заявителю кредитором по договору, 
указанному в пункте 2  части  1  статьи  14  Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», содержащая условия такого договора (в том 

числе размер процентной ставки (или) порядок ее определения, условия, подтверждающие 
направленность договора на содействие реализации инвестиционного проекта), а также 

реквизиты (дата, номер) и существенные условия соглашения о возмещении за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации недополученных доходов кредитора 
(если применимо). 

6. Подписанный с стороны заявителя проект дополнительного соглашения к соглашению о 
защите и поощрении капиталовложений, содержащий условия договора, о признании 

которого   связанным     ходатайствует     заявитель (в количестве экземпляров, равном числу 

сторон соглашения). 

7. Иные документы на усмотрение заявителя, подтверждающие, что указанный в настоящем 

ходатайстве договор обладает признаками связанного договора (при необходимости). 
 

 

 



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

46 

 

 

(дата)     

(должность 

Уполномоченного лица) 

 (подпись)  (ФИО 

Уполномоченного лица) 

 

 
1Указывается в случае, если ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным договором подается после 

заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
2Указывается в случае, если ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным договором  подается до заключения 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
Приложение № 6 

к Порядку и условиям заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений и включении его в 
реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 

 

 

Полное наименование заявителя 
 

ИНН заявителя 
 

ОГРН заявителя 
 

Наименование инвестиционного 

проекта 

 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 7, пунктом части 6 и пунктом 1 части 7 статьи 11 Федерального закона «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации», просим заключить дополнительное соглашение к соглашению о защите и 

поощрении капиталовложений от «__» ______ 20__г. №___ и включить его в реестр соглашений. 

 
Приложения: 1. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

настоящее заявление, действовать от имени заявителя. 

2. Проект дополнительного соглашения в количестве экземпляров, равном числу сторон 
соглашения. 

3. Документы, предусмотренные частью 7 статьи 11 Федерального закона «О защите и 
поощрении капиталовложений     в     Российской     Федерации» и соответствующим и 

положениями Порядка заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская  Федерация,

 утвержденных 

 . 

Наименование нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации 

 

 

(дата)     

(должность 

Уполномоченного лица) 

 (подпись)  (ФИО 

Уполномоченного лица) 

Приложение № 7 
к Порядку и условиям заключения соглашений о защите и поощрений капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о передаче прав и обязанностей по соглашению о защите и поощрении капиталовложений иному лицу 

 

 

Полное наименование заявителя 
 

ИНН заявителя 
 

ОГРН заявителя 
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Наименование инвестиционного 

проекта 

 

 

Руководствуясь частью 6 статьи 10 и пунктом 4 части   6 статьи 11 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», в связи с 

 

(правовые и фактические обстоятельства передачи прав и обязанностей по соглашению иному лицу) 

Просим передать права и обязанности   

(полное наименование организации, 
реализующей проект) 

по соглашению о защите и поощрении капиталовложений 

от « »   №   (далее-соглашение) в пользу 

 , 

(полное наименование, ИНН и ОГРН юридического лица, которому предлагается передать права и обязанности 

по соглашению) 

Которое соответствует требованиям, установленным статьей 7 Федерального  закона    «О    защите   и    поощрении    
капиталовложений в Российской Федерации» и соответствующим положениям Порядка заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, 

утвержденных 

___________________________________________________________________, 

Наименование нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 

что подтверждается документами, прилагаемыми к настоящему ходатайству. 
 

 

Приложения: 1. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 
настоящее ходатайство, действовать от имени заявителя. 

2. Подписанный со стороны заявителя проект дополнительного соглашения о передаче прав и 
обязанностей организации, реализующей проект, в количестве экземпляров, равном числу 

сторон соглашения. 

3. Документы и материалы, подтверждающие соблюдение юридическим лицом, 
приобретающим права и принимающим обязанности по соглашению, требований,       

предусмотренных       статьей       7 
Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений     в     Российской     

Федерации» и соответствующим положениям Порядка заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не 
является Российская Федерация 

 . 

Наименование нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации 

4. Письменное     согласие       юридического       лица на принятие прав и обязанностей 

организации, реализующей проект, по соглашению в случае удовлетворения     ходатайства    
о    передаче    прав и обязанностей организации, реализующей проект. 

5. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего    основания      
передачи      прав и обязанностей организации, реализующей проект, по соглашению. 

 

 

 

(дата)     

(должность 

Уполномоченного лица) 

 (подпись)  (ФИО 

Уполномоченного лица) 

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 12.11.2021г. №79-рг «Об утверждении проекта решения "О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

В соответствии  с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения "Об утверждении положения о бюджетном процессе 

в Калининском сельском поселении": 

1. Утвердить проект решения «О бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и 

направить в Совет депутатов Калининского сельского поселения.  

2. Назначить публичные слушания по проекту решения "О бюджете  Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов". 
 3. Слушания провести в форме заочного обсуждения на сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети «Интернет» с 

18 ноября по 02 декабря 2021 года. 

 4.  Ответственным за проведение публичных слушаний назначить главного специалиста Михайлову Ирину Анатольевну. 
 5. Предложения по проекту решения о бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

принимаются администрацией Калининского сельского поселения по электронной почте Kalinadm2009@rambler.ru в срок с 18 ноября до 02 

декабря 2021 года.   

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru


Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

48 

 

 

6. Опубликовать распоряжение и проект решения "О бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов" в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Калининского 

сельского поселения в сети Интернет  www.Kalininckoe.ru. 

 
 

Глава сельского поселения                                                                Л.А. Воропаева 

 
ПРОЕКТ 

 

 

                                                         

   Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

Со вет  депу та то в  Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д. Новый Поселок    

О бюджете Калининского сельского поселения на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 
 

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

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

 
 

 

Глава сельского поселения                                              Л.А. Воропаева 

  

 

 
                                                                                       

 

    
 Утвержден 

решением Совета депутатов 

от            №  
                                          

 

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 927,90 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 927,90 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 

   2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год и на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5741,00 тыс. рублей, и на 2023 в сумме 

5752,80 тыс. рублей.  

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5741,00 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 134,97 тысяч рублей, общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 5752,80 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 270,38 тыс. руб. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 

бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 5. Резервный фонд. 

http://www.kalininckoe.ru/
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Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем резервного фонда администрации 
сельского поселения на  2022 год в сумме 2,0 тыс. рублей. 

Статья 6. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7  к настоящему решению. 

3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 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 2022 

год в сумме 4 260,70 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3062,10 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 041,50 тыс. рублей. 

Статья 9. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 78,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 78,0 тыс. рублей и на 2024 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 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 
1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей.           

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2022 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 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 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 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 2022 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 2022 году. 

1) Направить в 2022 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет сельского поселения и не 
использованных по состоянию на 1 января 2022 года, на те же цели. 

2) Установить, что в 2022 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 2022 год  в сумме 32,0 тыс.  рублей. 

 Статья 14. Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. 

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

формировании бюджета сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 Статья 15. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации. 

 Установить в 2022 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями, финансируемым за счет средств бюджета сельского 

поселения, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург – 700 рублей, в прочих 

населенных пунктах 350 рублей. 
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Статья 16. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского сельского 

поселения. 

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

поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с 
заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделении № 20 УФК по Новгородской области. 

Статья 17. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения с 01 января 2022 года в 
количестве 9,05 единиц. 

Статья  18.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 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 2022 

году в сумме 6927,90 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 5741,00 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 5752,80 тыс. рублей,  а именно: 

Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые доходы 2667,20 2678,90  2711,30 

Неналоговые доходы 0 0 0 

Безвозмездные поступления 4260,70 3062,10 3041,50 

Всего доходов 6927,90 5741,00 5752,80 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы: 
в 2022 году составляют 2667,20 тыс. рублей или 38,49%, из них налоговые доходы – 2667,20 тыс. рублей,  неналоговые доходы – 0 тыс. 

рублей; 

в 2023 году составляют 2678,90 тыс. рублей или 46,66%, из них налоговые доходы – 2678,90 тыс. рублей, неналоговые доходы - 0 тыс. 
рублей;  

в 2024 году составляют 2711,30 тыс. рублей или 47,13%, из них налоговые доходы – 2711,30 тыс. рублей, неналоговые доходы - 0 тыс. 

рублей.  
Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

приведены в таблице:                                                                                                                     

                                                                                                                   тыс. рублей 

 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 2667,20 2678,90 2711,30 

Налоговые доходы 2667,20 2678,90 2711,30 

Налог на доходы физических лиц 33,00 34,00 34,80 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

894,2 895,90 914,50 

Налог на имущество физических лиц 282,00 281,00 280,00 

Земельный налог 1456,00 1466,00 1480,00 

Госпошлина 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы 0 0 0 

 
В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в 

2022 году -  4260,70 тыс. рублей, в 2023 году – 3062,10 тыс. рублей, в 2024 году – 3041,50 тыс. рублей, а именно: 

Безвозмездные поступления 2022 год 2023 год 2024 год 
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Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3552,20 2719,80 2696,20 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 87,80 90,80 93,80 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 511,20 142,00 142,00 

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 

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: 4260,70 3062,10 3041,50 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год определен на уровне 6927,90 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 5741,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5752,80 тыс. рублей. 
Расходы  бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определены исходя из следующих позиций. 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений рассчитан исходя из численности работников. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  действующего законодательства в размере 30,2%.  
Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год в сумме 3669,40 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3252,13 тыс. рублей, на 2024 

год в сумме 3059,92 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 2022 году  

в сумме 61,50 тыс. рублей; 
- на передачу полномочий по внутреннему финансовому контролю  Комитету финансов Администрации Мошенского муниципального района в 

2022 году – 4,40 тыс. руб. 

- на формирование резервного фонда местных администраций  в 2022 году - 2,0 тыс. рублей; 

- на другие общегосударственные вопросы: на 2022 год 339,50 тыс. руб., в 2023 году  – 282,50 тыс. рублей, в 2024 году – 292,50 тыс. руб., в том 

числе: 

/ на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2022 
годы» 70,0 тыс. рублей 2022 год; 

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

поселения на 2015-2022 годы» в 2022 году 45,0 тыс. рублей; 
/ на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы»  - 3,0 тыс. 

рублей в 2022 году; 

/ на реализацию муниципальной программы «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы» в 2022 году - 112,00 тыс. 
руб., в 2023 году – 100,00 тыс. руб.  

/ на осуществление переданных полномочий по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов в 2022-2024 годах по 109,00 тыс. рублей. 
/ на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан в 2022-2024 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 2022 году – 87,80 тыс. руб., в 2023 году – 90,80 тыс. руб., в 2024 
году 93,80  тыс. рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
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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 первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы»:  2022 году 34,50 тыс. рублей. Обеспечение пожарной 
безопасности в 2023-2024 годах по 34,5 тыс. руб. 

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 2015-2022 годы» 

в 2022 году – 894,20 тыс. рублей из местного бюджета, 213,00 тыс. рублей из областного бюджета. В 2023 году на дорожную деятельность 

направлено – 895,9 тыс. рублей из местного бюджета и 142,00 тыс. рублей из областного бюджета, в 2024 году – 914,50 тыс. рублей из местного 
бюджета и 142,00 тыс. рублей из областного бюджета. 

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

                                                                                                                  тыс. рублей 

 
 

2022год 2023год 2024год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

1138,20 1058,90 1087,50 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы» 

1107,20   

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Калининского сельского поселения 

 1037,9 1056,50 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы» 

1,0   

Поддержка малого и среднего предпринимательства  1,0 1,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

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

30,0 20,0  

Управление муниципальным имуществом Калининского сельского поселения   30,0 

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

 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем, тыс. рублей 1107,20 1037,90 1056,50 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 80,76 86,31 86,55 

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: 

 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

МП «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 -2022 
годы» 

1471,60   

Подпрограмма «Уличное освещение» 662,40   

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 809,20   

Благоустройство Калининского сельского поселения  768,20 795,20 
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Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 21,24 13,38 13,82 

        Раздел 08 «Культура и кинематография» 

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

следующими данными: 

 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем, тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,43 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: 

 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

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

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 1,12 1,35 1,35 

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

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Физическая культура и спорт" характеризуются 

следующими данными: 

 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем, тыс. рублей 11,0 11,0 11,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,15 0,19 0,19 

         В их составе предусмотрены средства на спортивные  мероприятия. 
 

           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован без дефицита. 

 
 

 

 
 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы всего   6 927,90 5 741,00 5 752,80 

Налоговые и неналоговые доходы    2667,20 2 678,90 2 711,30 

Налоговые доходы   2667,20 2 678,90 2 711,30 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 33,00 34,00 34,80 

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 33,00 34,00 34,80 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 894,20 895,90 914,50 

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 400,00 401,00 415,00 

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 10302241010000110 2,20 2,30 2,60 

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 547,00 549,60 554,90 

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 -58,00 

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 1738,00 1 747,00 1 760,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 282,00 281,00 280,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемый к объектам налогообложения, расположенных в границах 

поселений 10601030100000110 282,00 281,00 280,00 

Земельный налог 10606000000000110 1456,00 1 466,00 1 480,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10606030000000110 700,00 700,00 700,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 700,00 700,00 700,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606040000000110 756,00 766,00 780,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 756,00 766,00 780,00 

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   0,0 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 

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 0,0 0,00 0,00 

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 
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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 4260,70 3 062,10 3 041,50 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 4260,70 3 062,10 3 041,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20210000000000150 3552,20 2 719,80 2 696,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000150 3552,20 2 719,80 2 696,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 20215001100000150 3552,20 2 719,80 2 696,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 20220000000000150 511,20 142,00 142,00 

Прочие субсидии  20229999000000150 511,20 142,00 142,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999100000150 511,20 142,00 142,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20230000000000150 197,30 200,30 203,30 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000150 87,80 90,80 93,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118100000150 87,80 90,80 93,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000150 109,50 109,50 109,50 

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 109,00 109,00 109,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204000000000150 0,00 0,00 0,00 

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

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 

поселений 20204999000000150 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

Приложение № 2  
к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год  и плановый период 2023 и 

2024 годов 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2022 год 

тыс. рублей 

2023 год 

тыс. рублей 

2024 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 



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

57 

 

 

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 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского   сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов в бюджет 

Калининского сельского 

поселения (%) 

  2022 2023 2024 

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 

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 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  

управлении  органов управления поселений и созданных ими  учреждений (за    
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

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

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

   

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

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

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

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

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

8) 1 14 01000 00 0000 

000  

Доходы от продажи квартир 

9)  10)  11)  

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100,0 100,0 100,0 

12) 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) 

13)  14)  15)  

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 02000 10 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях 

100,0 100,0 100,0 

1 16 02000 10 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов РФ (штрафы за непроведение 

мероприятий по удалению борщевика Сосновского с земельных участков) 

100,0 100,0 100,0 

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»    

16)                                                  

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 

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, 



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

60 

 

 

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 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4076,80 3534,63 3352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     643,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   643,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 643,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3026,40 2651,23 2 459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3026,40 2 651,23 2 459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2475,20 2 152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 533,20 479,73 466,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     65,90 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   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   61,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 61,50 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 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 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     339,50 282,50 292,50 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   45,00     

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и общественной 

работе, внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 02 
99990   5,00     

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   40,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 03 

S5260   40,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 40,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2022г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   70,00     

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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 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     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   60,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 02 
99990   60,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 
99990 240 60,00     
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Создание механизма оформления невостребованных земельных 
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 
собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 
00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 
99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 01 13 

05 0 02 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-
2022 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

64 

 

 

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 
08 1 01 
99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 
составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 
99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 
обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 
99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 
финансами 903 01 13 

08 2 04 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 
99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 
10 0 03 
99990   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 
70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 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 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 
92 9 99 
09900     73,00 183,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

92 9 99 

09900 240   73,00 183,00 

Национальная оборона 903 02       87,80 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     87,80 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 
51180   87,80 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 8,80 11,80 11,30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       34,50 34,50 34,50 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     34,50 34,50 34,50 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   34,50     

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   34,50     

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 903 03 10 

02 0 01 
99990   34,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 

92 9 99 

09900     34,50 34,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 
09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 903 04       1138,20 1058,90 1087,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1107,20 1 037,90 1 056,50 
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Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1107,20     

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   1102,20     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 
71520 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   30,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 30,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 01 
99990   859,20     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 859,20     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 
99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 99 

09900     1 037,90 1 056,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 
09900 240   1 037,90 1 056,50 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12     31,00 21,00 31,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 01 
99990   0,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

68 

 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 903 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 

99990 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию права собственности на 

объекты недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 
99990 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 
картографии  903 04 12 

12 0 03 
99990   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 20,00   

Управление муниципальным имуществом Калининского сельского 

поселения 903 04 12 

92 9 99 

09900       30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

92 9 99 

09900 240     30,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1471,60 768,20 795,20 

Благоустройство 903 05 03     1471,60 768,20 795,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 

903 05 03 

09 0 00 

00000   1471,60     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       662,40      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       662,40      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 1 01 
99990       662,40      
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 
99990 240     662,40      

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       809,20      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000       407,70      

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских  

поселений Новгородской области в целях софинансирования 

расходных обязательств на реализацию общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских территорий Новгородской 

области 

903 05 03 

09 2 01 

N5764       298,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

N5764 240     298,20      

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов, 

городских и сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию 
общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий Новгородской области 

903 05 03 

09 2 01 

S5764         89,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

S5764 240       89,50      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 
территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 01 
99990         20,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       20,00      

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         36,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         36,80      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 

09 2 02 

99990 240       35,00      

Иные выплаты населению 
903 05 03 

09 2 02 
99990 360         1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         20,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 
территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 03 
99990         20,00      
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       20,00      

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         56,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990         56,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 
99990 240       56,00      

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель 

903 05 03 

09 2 05 

99990       288,70      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 
$2090 240 100,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 05 

99990   188,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 

99990 240 188,70     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 99 

09900        768,20          795,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

92 9 99 
09900 240      768,20          795,20  

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  

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             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  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 
92 9 00 
01100 310       78,00       78,00            78,00  

Физическая культура и спорт 903 11 00     11,00 11,00 11,00 
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Физическая культура   903 11 01     11,00 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 903 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  
физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 903 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования 
для организации проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятия спортом, детских спортивных игр. Установка 
оборудования. 903 11 01 

11 0 02 
99990   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00   

Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском 

поселении 903 11 01 

92 9 99 

09900       11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

92 9 99 
09900 240     11,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 134,97 270,38 

Всего расходов: 903         6927,90 5741,00 5 752,80 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, 

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

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4 076,80 3 534,63 3352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     643,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 
91 0 00 
00000   643,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 643,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3 026,40 2 651,23 2459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 
91 0 00 
00000   3 026,40 2 651,23 2459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 475,20 2 152,50 1969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 533,20 479,73 466,82 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
91 9 00 
01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     65,90 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 

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   61,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 
95 9 00 
01000 540 61,50 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 

Специальные расходы 01 07 

96 9 00 

01000 880 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     339,50 282,50 292,50 

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 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   45,00     

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 
99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 01 13 
01 0 02 
99990 360 5,00     
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Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   40,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 03 

S5260   40,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

S5260 240 40,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2022 

годы" 01 13 

04 0 00 

99990   70,00     

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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 
поселении на 2015-2022г" 01 13 

04 0 01 
99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 

99990 240 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     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 

04 0 02 

00000   60,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 01 13 

04 0 02 

99990   60,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 

99990 240 60,00     

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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 01 13 

05 0 01 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 01 13 

05 0 02 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 

05 0 03 
00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 01 13 

05 0 03 
99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 1 00 
00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 
99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 
поселения 01 13 

08 1 03 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 
99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 
99990 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 
99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 01 13 

10 0 01 

99990   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 

99990 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  
оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 
99990   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 

99990 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 

10 0 03 

99990   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 
99990 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 04 

99990 240 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 
70650 240 0,50 0,50 0,50 
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Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива 01 13 
91 9 00 
01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 
70280 240 3,40 3,40 3,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
92 9 99 
09900     73,00 183,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 

92 9 99 
09900 240   73,00 183,00 

Национальная оборона 02       87,80 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     87,80 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   87,80 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 8,80 11,80 11,30 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       34,50 34,50 34,50 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     34,50 34,50 34,50 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 03 10 

02 0 00 
99990   34,50     

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   34,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 
поселении на 2015-2022г" 03 10 

02 0 01 
99990   34,50     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 
92 9 99 
09900     34,50 34,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 04       1 138,20 1 058,90 1087,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 107,20 1 037,90 1056,50 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 107,20 1 037,90 1056,50 

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   1 102,20     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

71520 240 213,00     
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Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 
дорожных фондов 04 09 

03 0 01 
S1520   30,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

S1520 240 30,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 01 

99990   859,20     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 859,20     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 99 
09900     1 037,90 1056,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 037,90 1056,50 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     31,00 21,00 31,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения  04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 
на 2015-2022 годы" 04 12 

06 0 01 
99990   1,00     

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 12 

06 0 02 
99990 240 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 
92 9 99 
09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества для аренды и приватизации 04 12 

12 0 01 
99990   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 01 

99990 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимости. 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 02 
99990 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 03 
99990 240 15,00 20,00   

Управление муниципальным имуществом Калининского сельского 
поселения 04 12 

92 9 99 
09900       30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

92 9 99 

09900 240     30,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 471,60 768,20 795,20 

Благоустройство 05 03     1 471,60 768,20 795,20 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   1 471,60     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 05 03 

09 1 00 

99990   662,40     

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 
09 1 01 
00000   662,40     

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 1 01 

99990   662,40     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 1 01 

99990 240 662,40     

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-

2022г" 05 03 

09 2 00 

99990   809,20     

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   407,70     

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских  

поселений Новгородской области в целях софинансирования 

расходных обязательств на реализацию общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских территорий Новгородской 

области 
05 03 

09 2 01 

N5764   298,20     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 

N5764 240 298,20     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов, 

городских и сельских  поселений Новгородской области в целях 
софинансирования расходных обязательств на реализацию 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий Новгородской области 
05 03 

09 2 01 

S5764   89,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 

S5764 240 89,50     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 01 

99990   20,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 
99990 240 20,00     

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   36,80     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 02 

99990   36,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 02 

99990 240 35,00     

иные выплаты населению 05 03 

09 2 02 

99990 360          1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   20,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 03 
99990   20,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 03 

99990 240 20,00     

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   56,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 04 

99990   56,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 04 
99990 240 56,00     

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации 

земель 

05 03 

09 2 05 

99990   288,70     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 
$2090 240 100,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 05 

99990   188,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 
99990 240 188,70     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 99 

09900         768,20        795,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

92 9 99 

09900 240       768,20        795,20  

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 
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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 

Физическая культура и спорт 11 00     11,00 11,00 11,00 

Физическая культура   11 01     11,00 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  
всероссийских массовых спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 
99990   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 

организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00   

Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском 

поселении 11 01 

92 9 99 

09900       11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 

92 9 99 

09900 240     11,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 134,97 270,38 

Всего расходов:         6 927,90 5 741,00 5752,80 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                                                                                              

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

        
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

        

45,00      

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 01 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 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 

01 0 00 

00000 01 13   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00      

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360 

          

5,00      

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   40,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 03 
S5260 01 13   40,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 03 

S5260 01 13 240 40,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2022 

годы" 

04 0 00 

00000       

        

70,00      

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     
        

10,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском поселении на 

2015-2022г" 

04 0 00 

99990 01 13   

        

10,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240 

        

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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 01 
72280 01 13 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

04 0 02 

00000 01 13   
        

60,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 
2015-2022г" 

04 0 02 
99990 01 13   

        
60,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 02 

99990 01 13 240 

        

60,00      
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Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, собственниках 

и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2022г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 
99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 
00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 
00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

83 

 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-
2022 годы" 

08 0 01 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 02 
99990 01 13 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 01 
99990 01 13 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 02 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 03 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 03 
99990 01 13 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 04 
99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 
целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 

10 0 01 
99990 01 13   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 02 
99990 01 13 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 03 
99990 01 13 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 

10 0 04 

99990 01 13   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 04 

99990 01 13 240 30,00 30,00   

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

02 0 00 

99990       
        

34,50      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

34,50      

Обеспечение пожарной безопасности 
02 0 00 
99990 03 10   

        
34,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240 

        

34,50      

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1107,20      

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      1102,20      
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Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 
71520 04 09   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
71520 04 09 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   30,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
S1520 04 09 240 30,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2022годы." 

03 0 01 

99990 04 09   

      

859,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

99990 04 09 240 

      

859,20      

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2022годы." 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00     

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2022 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения  

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 

06 0 01 
99990 04 12   0,00     

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 

06 0 02 
99990 04 12   1,00     

Иные выплаты населению 

06 0 02 

99990 04 12 360 1,00     

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 

12 0 00 

99990 04 12   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 

12 0 01 

99990 04 12   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 

99990 04 12   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 01 

99990 04 12 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимости. 

12 0 02 
99990 04 12   13,00 0,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 0 02 
99990 04 12 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 03 

99990 04 12 240 15,00 20,00   

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1471,60      

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 

09 1 00 

99990 05 03   
      

662,40      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03   

      

662,40      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 1 01 

99990 05 03   

      

662,40      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 1 01 
99990 05 03 240 

      
662,40      

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов калининского сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 

09 2 00 

99990       

      

809,20      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03   

      

407,70      

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских  
поселений Новгородской области в целях софинансирования расходных 

обязательств на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий Новгородской области 

09 2 01 
N5764 05 03   

      
298,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 01 

N5764 05 03 240 

      

298,20      

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов, 

городских и сельских  поселений Новгородской области в целях 
софинансирования расходных обязательств на реализацию общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий 

Новгородской области 
09 2 01 

S5764 05 03   

        

89,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 01 

S5764 05 03 240 

        

89,50      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 01 

99990 05 03   

        

20,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240 

        

20,00      

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03   

        

36,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 02 

99990 05 03   

        

36,80      
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 2 02 
99990 05 03 240 

        
35,00      

Иные выплаты населению 

09 2 02 

99990 05 03 360 

          

1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503     
        

20,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 03 
99990 05 03   

        
20,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240 

        

20,00      

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   
        

56,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 04 
99990 05 03   

        
56,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240 

        

56,00      

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель; сохранение и восстановление 

зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель 
09 2 05 

00000 05 03   
      

288,70      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 
программы развития территорий 

09 2 05 
$2090 05 03   

      
100,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

09 2 05 

$2090 05 03 240 

      

100,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 05 

00000 05 03   

      

188,70      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 05 
00000 05 03 240 

      
188,70      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

11 0 00 

99990 11 01   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

11 0 01 

99990 11 01   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 
спортивных соревнованиях  

11 0 01 
99990 11 01   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

11 0 02 

99990 11 01   3,00 3,00   
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Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 

организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 
занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 

11 0 02 
99990 11 01   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 0 02 

99990 11 01 240 3,00 3,00   

Всего расходов: 

 
         2885,30       131,00              -    

 

 
 

 

 

Приложение № 9 

к решению «О бюджете  на 2022 год 

 и плановый период 2023 и 2024 годов" 
 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД  2023 И 2024 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 478 рублей на 1 жителя в год; 

Ч – численность населения в муниципальном образовании (1040); 

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 2022 год 
 и плановый период 2023 и 2024 годов" 

  

 

Перечень нормативных публичных  обязательств сельского поселения 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

№ 
п/п 

Правовое основание Наименование публичного обязательства 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных 

обязательств 

(тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

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 

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 

78,0 78,0 78,0 
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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). 

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   

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 23.11.2021 №76 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Калининского сельского поселения» 

 

В  целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий жизни населения, усиления контроля за санитарным 

содержанием территории Калининского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения. 

2. Признать утратившими силу: 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.11.2017 № 141 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.06.2018 № 173 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 15.08.2018 № 182 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.04.2019 № 208 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.10.2019 № 237 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Калининского сельского поселения»; 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.05.2020 № 276 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.04.2021 № 41 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»; 

 3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева   

 

 

   Утверждены 
Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

от  23.11.2021   № 76 
 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24 июня 1998г. N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", иными 

нормативными и нормативно-техническими актами Российской Федерации, Новгородской области и муниципальными нормативно правовыми 

актами, регулирующими вопросы благоустройства. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования по благоустройству территории Калининского сельского поселения (далее - 

Поселение), в том числе содержанию общественных пространств, зданий, строений, сооружений и земельных участков, на которых они 
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расположены, уборке и освещению территории Поселения, содержанию дорог и технических средств организации дорожного движения, зеленых 
насаждений, животных, объектов благоустройства сельской среды, транспортных средств, инженерных сетей, регламентируют сбор и вывоз 

отходов. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории; 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (деревья, 
кустарники, цветники, газоны); 

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства, 
размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину, за исключением отходов капитального и текущего ремонта жилых и 

нежилых помещений и строительных отходов; 

механизированная уборка - уборка территории с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, 

снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и 
других); 

озелененные территории - территории, покрытые древесно-кустарниковой и травянистой растительностью естественного и 
искусственного происхождения; 

отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие 
утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента; 

отходы биологические - трупы животных (в том числе абортированные и мертворожденные плоды) и птиц, в том числе лабораторных; 
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба и другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на 

убойных пунктах, хладобойнях, рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других объектах; другие отходы, 

получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами; 

отходы (мусор) строительные - остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов строительства, образующиеся при строительстве, 

сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, дорог, инженерных коммуникаций, промышленных объектов и проч.; 

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения 

работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению; 

парковка - специально обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 

примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 

стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 

собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 

прилотковая часть дороги - часть автомобильной дороги шириной один метр вдоль бордюрного камня тротуара или газона; 

противогололедные материалы - материалы (реагенты), применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на 
улицах и дорогах, в том числе на твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий; 

собственная территория землепользования (далее - собственная территория) - земельный участок, переданный (закрепленный) целевым 
назначением юридическому или физическому лицу на правах, предусмотренных действующим законодательством; 

        территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц(в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в 
соответствии в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере землеустройства, землепользования и 

градостроительства; 

содержание территории - комплекс мероприятий (работ) по обеспечению чистоты, санитарного содержания собственных территорий и по 
поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида расположенных на них зданий, строений, сооружений и иных объектов; 

надлежащее состояние внешнего вида зданий, строений, сооружений, объектов благоустройства городской среды подразумевает: 

целостность конструкций и их элементов; 

наличие заполнений оконных и дверных проемов; 

отсутствие механических повреждений, в том числе сколов краски на металлических частях конструкций и загрязнения внешних 

поверхностей; 

отсутствие надписей и графических изображений, наклеенных объявлений, афиш, плакатов на объектах, не предназначенных для 

размещения информации; 
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территория многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства и 
иными, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объектами, границы которого определены на 

основании данных государственного кадастрового учета и указаны в кадастровом паспорте земельного участка или в техническом паспорте 

многоквартирного дома; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, листвы, мусора, снега и льда, 

организацией сбора и вывоза отходов; 

уличный смет (далее - смет) - отходы, состоящие из песка, соляно-песчаной смеси, пыли, листвы и других мелких бытовых отходов 

потребления, скапливающиеся на территории улично-дорожной сети, в том числе тротуарах; 

объекты благоустройства городской среды - стационарные или передвижные (мобильные) сооружения, устройства, оборудование, в том 

числе: 

малые архитектурные формы - фонтаны, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, перголы, лестницы, оборудование 

(устройства) для игр детей и отдыха взрослого населения, стоянки велосипедов, ограждения, устройства, регулирующие (ограничивающие) 
движение пешеходов и транспорта, садово-парковая мебель, цветочные вазоны, кашпо, флористические скульптуры, элементы вертикального 

озеленения, вывески и указатели; 

коммунальное оборудование - сети уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны, мобильные 
туалеты и т.п.; 

произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения 
монументальной живописи; 

знаки городской адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, 
информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов; 

памятные, информационные доски (знаки), знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий; 

элементы праздничного оформления - консоли, гирлянды и т.п.; 

газон - элемент зеленого насаждения с травяным покровом естественного или искусственного происхождения на открытых участках 

озелененных территорий; 

контейнерная площадка - специально оборудованная площадка, предназначенная для размещения твердых коммунальных отходов, КГМ и 

иных отходов; 

рекламные конструкции - предназначенные для распространения наружной рекламы щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 

электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, 
аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения; 

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов; 

устройства, регулирующие (ограничивающие) движение пешеходов и транспорта - устройства для регулирования (ограничения) прохода 
и проезда на территории многоквартирных домов, на земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в том числе: 

шлагбаумы; 

выдвижные, подъемные, качающиеся, откатные, переносные, механические ограничители; 

остановочный пункт  пассажирского транспорта - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, 

оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств; 

остановочный комплекс - нестационарное сооружение, оборудованное на посадочной площадке городского пассажирского транспорта, 

состоящее из павильона(ов), совмещенного(ых) с оборудованной зоной ожидания транспорта; 

цепи, тросы, полусферы, столбы, железобетонные блоки, плиты; 

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

Неисправное (разукомплектованное) транспортное средство - транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько 

кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, пробка топливного бака и (или) отсутствуют 
одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также поврежденное огнем транспортное средство. 

 

2. Содержание территории  Поселения. 

Общие требования 
 

2.1. Содержание и благоустройство территории Поселения обеспечивается Администрацией Калининского сельского поселения (далее – 

Администрация), организациями всех форм собственности, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 

собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами расположенных на территории Поселения земельных участков, объектов 
недвижимости, иных объектов. 

2.2. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и расположенных на них зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, зеленых насаждений, объектов благоустройства городской среды являются: 



Официальный вестник                                                                                            30 ноября  2021г 

 
 

92 

 

 

на территориях многоквартирных домов - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и 
жилищно-эксплуатационные кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах (при непосредственном управлении), 

товарищества собственников недвижимости, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома; 

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, находящихся во владении, пользовании, аренде юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц - соответственно юридические лица и должностные лица организаций, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами земельных участков; 

на территориях общественных пространств, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения (улицах, бульварах, 
набережных, площадях, парках, скверах и проч.) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, 

в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные объекты; 

на территориях объектов размещения отходов, площадках складирования снега и смета - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные 

объекты; 

на участках железнодорожных путей, переездов, полос отвода и охранных зон железных дорог, объектах железнодорожного транспорта, 

на причалах, участках гидротехнических сооружений, водозаборных, водовыпускных сооружений, насосных станций, дамб, берегозащитных 
сооружений и прочих объектов водного транспорта, находящихся в пределах Поселения, - юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные объекты; 

на территориях, предоставленных под проектирование и застройку (где не ведутся строительные работы), - юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, которым предоставлен земельный участок; 

на территориях, где ведется строительство или производятся работы (на период строительства или проведения работ), - юридические и 
физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, ведущих строительство, производящих работы; 

на земельных участках, занятых временными объектами, - собственники, владельцы и арендаторы временных объектов; 

на участках воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных сетей - организации и 
должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся сети; 

на территориях гаражно-строительных и гаражно-эксплуатационных кооперативов - соответствующие кооперативы; 

на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан - соответствующие объединения; 

на территориях кладбищ, мест массового купания - должностные лица организаций - исполнителей муниципального заказа на содержание 
данных объектов; 

на остальных территориях, не закрепленных за гражданами, индивидуальными предпринимателями, организациями любых 
организационно-правовых форм - Администрация. 

2.3. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений (помещений в них), участвуют в 
благоустройстве прилегающих территорий в порядке, определяемом решением Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее - 

Совет депутатов). 

2.4. При проведении на территории  Поселения массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения 

мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. 

2.5. Администрация  на добровольной основе, в порядке, установленном решением Совета депутатов, привлекает граждан для выполнения 

социально значимых работ по благоустройству и озеленению территории  Поселения. 

2.6. Объекты благоустройства городской среды, объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктур должны отвечать 

требованию доступности для инвалидов, лиц пожилого возраста и прочих маломобильных групп населения. 
 

3. Уборка территории Поселения 

3.1. Уборка  территорий Поселения осуществляется ответственными лицами, перечисленными в пункте 2.2 настоящих Правил, в 

соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических актов Российской Федерации, Новгородской области, настоящих Правил и 

иных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. Технология и режимы производства уборочных работ должны 

обеспечить беспрепятственное движение транспорта и пешеходов независимо от погодных условий. Период зимней уборки территории 

Поселения устанавливается с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен 

по постановлению Администрации. 

3.1.1. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий (помещений в 

них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, 
праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий 

самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств в соответствии с действующим 

законодательством, настоящими Правилами. 
3.1.2.  Организация уборки муниципальной территории осуществляется органами местного самоуправления. 
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3.1.3.  Организации, осуществляющие промышленную деятельность обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать 
жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на  

улицы. 

3.1.4.  На территории Поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах. 

3.1.5.  Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить 

уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 
3.1.6.  В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных 

свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать 

уборку данной территорий в соответствии  с Правилами. 
3.1.7.  Сбор и вывоз отходов производства и потребления  осуществляется по контейнерной или бестарной системе в 

установленном порядке. 

3.1.8. На территории общего пользования Поселения  запрещено  сжигание отходов производства и потребления. 
3.1.9. Организация уборки территорий Поселения осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов 

накопления отходов у их производителей. 

3.1.10. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, 
культуры, детских и лечебных заведений  осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иным производителями 

отходов производства и потребления в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.1.11. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта осуществляется в специально отведенные для этого места лицами, 
производившими этот ремонт, самостоятельно. 

3.1.12. Запрещено  складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов. 

3.1.13. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц,  организовать места временного хранения 
отходов и осуществлять его уборку и техническое обслуживание. 

3.1.14. Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает Администрация. 

3.1.15. Производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или 
нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 

самостоятельно,  обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов  возложить на собственника 

вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий. 
3.1.16. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления  

устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

3.1.17. Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку  осуществляются лицами, 
ответственными за уборку соответствующих территорий. 

3.1.18. Урны (баки)  содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц 

промывать и дезинфицировать. 

3.1.19. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при 

выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт,  производятся работниками организации, осуществляющей вывоз отходов. 

3.1.20. Вывоз опасных отходов  осуществляются организациям, имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 

3.1.21. Граница прилегающих территорий определена: 
- для индивидуальных жилых домов – со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) – 3 метра от границы земельного участка. 

- для многоквартирных домов - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на 

основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 

площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, то в границы 
прилегающих территорий включаются земельные участки от фасада многоквартирного дома до середины санитарных и противопожарных 

разрывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - 15 метров. 

- для гаражей, хозяйственных построек в зоне жилой застройки – 5 метров по периметру от существующей застройки. 
- для нежилых зданий и сооружений -  15 метров по периметру от границы земельного участка занимаемые организациями. 

- для производственных зданий и сооружений – 15 метров от границ земельных участков на которых они расположены. 
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 7 метров по периметру отведенной 

территории объекта. 

- для строительных площадок – в радиусе 10 метров от объекта производства работ. 
- для автозаправочных станций – 15 метров по периметру от границы земельного участка. 

- для остановок общественного транспорта – в радиусе 5 метров от места их расположения. 

- для объектов коммунально-транспортной инфраструктуры : 
- наружные сети теплотрасс – 2 метра в обе стороны от сети; 

- котельные – 15 метров по периметру от зданий; 

- контейнерные площадки, отдельно стоящие контейнеры, иные места сбора отходов – 7 метров по периметру места сбора отходов, включая 
проезжую часть дорог, тротуары, газоны; 

- электрические подстанции – 5 метров от объекта; 

- очистные сооружения – 5 метров от объектов. 
- для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта.  

Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, 
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании 

хозяйствующего субъекта. 

В случае пересечения прилегающих территорий с земельными участками, занятыми автомобильными дорогами, границы прилегающих 
территорий определяются  до автомобильных дорог. 

В случае, если границы прилегающих территорий земельных участков пересекаются между собой, то общая площадь прилегающей 

территории распределяется в равных долях между собственниками зданий, строений, сооружений, земельных участков или уполномоченными 
ими лицами. 

3.1.22. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от 

мусора, льда и снега, обеспечение безопасных подходов к ним  возложено на организации, в чьей собственности находятся колонки. 
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3.1.23. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий  возложено на 
специализированную организацию в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках. 

3.1.24. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов  осуществляются специализированными 

организациями  по соглашению с Администрацией. 
 3.1.25. Уборку мостов,  пешеходных переходов,  прилегающих к ним территорий,  содержание труб ливневой канализации и 

дождеприемных колодцев  производятся организациям, обслуживающим данные объекты. 

3.1.26. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 
3.1.27. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из 

дворов,  производить лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий. 

3.1.28. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не  допускается. 
3.1.29. Вывоз пищевых отходов и остальной мусор вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня. 

3.1.30. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления 

осуществлять в установленном порядке. 
3.1.31. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и 

тепловых сетей,  осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.  Если указанные в 

данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляют организации, с которыми заключен договор об 
обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

3.1.32. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты  складировать в специальную тару с 

немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. 
3.1.33. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны  запрещается. 

3.1.34. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению,  возложен на организации, обслуживающие 

данные объекты. 
3.1.35. Администрация может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории Поселения. 

3.1.36. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Поселения  осуществляется на 
основании постановления Администрации. 

  

3.2.Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

 

3.2.1. Осенне-зимнюю уборку территории  проводить в сроки, установленные Администрацией с учетом климатических условий и 

предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. 
3.2.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях  с последующей вывозкой. 

3.2.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы  укладываются  либо по обеим сторонам проезжей части, 

либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 

3.2.4. Посыпку песком с примесью хлоридов начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. 

3.2.5. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, 

пешеходные переходы. 
3.2.6. Тротуары  посыпать сухим песком без хлоридов. 

3.2.7. Очистку от снега крыш и удаление сосулек  производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 

ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Указанные работы производятся только в светлое 
время суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов(установка ограждения или наличие 

дежурных) и сохранность конструкций здания, зеленых насаждений, линий электропередач, линий связи, вывесок и иного имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме.  
Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Организации, обслуживающие жилой фонд, обеспечивают уборку 

придомовых территорий от мусора, веток и т.д. В зимний период тротуары должны быть очищены от снега и обработаны противогололедными 

материалами, иметь ровную поверхность, колейность на дворовых проездах не допускается. 
Тротуары, придомовые территории и проезды очищаются от снега и наледи на всю ширину тротуара или проезда. 

Счищаемый с территории снег разрешается складировать в местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду 

специальных транспортных средств, прочего автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при 
складировании снега. 

3.2.8. На проездах, убираемых специализированными организациями, снег  сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с 
дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал. 

3.2.9. Все тротуары, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием  очищать от 

снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком. 
3.2.10. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов  начинать и производить в соответствии с ГОСТ  Р 50597-2017 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».   
3.2.11. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, ответственным за содержание 

соответствующих территорий,  обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, 

пешеходных переходов. 
3.2.12. Зимняя уборка территории, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией сколькости, удалением снега и снежно-

ледяных образований, не снимает с собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков и расположенных на них зданий, 

строений, сооружений обязанности производить уборку собственных территорий от мусора и иного загрязнения. 

 3.2.13. При производстве зимней уборки запрещается: 

складирование (сброс) снега, снежно-ледяных образований на тротуарах, контейнерных площадках, газонах и других озелененных территориях, 

трассах тепловых сетей, в канализационные колодцы,  акватории; 

сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на проезжую часть улиц и дорог; 

сжигание мусора, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный мусор, порубочных остатков. 

3.3. Летняя уборка территории включает в себя: 

очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой канализации, лотков для стока воды от 
накопившихся за зиму снега, льда, смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты размещения отходов; 
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обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе систематический сгон воды к люкам и 
дождеприемным колодцам ливневой канализации; 

      механизированную чистку (подметание) проезжей части и обочин улиц и дорог, включая площади, мосты, путепроводы, перекрестки, въезды 
на придомовые территории, тротуары; 

механизированный полив и мойку проезжей части улиц и дорог, в том числе прилотковой части дорог; 

ручную уборку остановочных пунктов  пассажирского транспорта, пешеходных переходов, мостов, путепроводов, обочин и прилотковой 

части дорог от крупногабаритных отходов, другого мусора и иного загрязнения; 

механическое сгребание, погрузку и вывоз смета с прилотковой части дорог, вывоз уличного смета с проезжей части улиц и дорог на 

площадку для складирования снега и смета; 

вывоз смета из уличных контейнеров для сбора смета; 

мойку и полив проезжей части центральных улиц и дорог, включая тротуары, площади и другие объекты улично-дорожной сети. При 
температуре свыше +25 °C в период с 12.00 до 15.00 производится дополнительный полив дорожных покрытий для уменьшения пылеобразования 

и охлаждения нижних слоев воздуха. Полив проезжей части дорог и улиц производится только после уборки смета и мусора из прилотковой части 
дороги. При этом не допускается выбивание смета и мусора струей воды на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, стены зданий, строений, 

сооружений; 

дополнительную уборку, мойку и полив улиц и дорог с повышенной интенсивностью движения по мере необходимости в течение дня, за 
исключением часов пик; 

регулярную очистку смотровых и дождеприемных колодцев магистральной и внутриквартальной ливневой канализации (для 
предотвращения подтопления пониженных участков территорий ливневыми или паводковыми водами). Очистка дождеприемных колодцев и 

решеток дождеприемников, расположенных на пониженных участках, производится еженедельно. Во избежание засорения ливневой канализации 
и загрязнения открытых водных объектов запрещается сброс грязи и мусора в дождеприемные колодцы; 

своевременный окос травы на озелененных территориях, не допуская высоты травостоя более 10 см (за исключением первого окоса после 
устройства нового газона); 

уборку листвы во время листопада на озелененных территориях. В период листопада листья должны быть собраны в кучи во избежание 
их разноса по территории с последующим удалением в специально отведенные места для компостирования или вывозом на объекты размещения 

отходов; 

содержание в чистоте и исправном состоянии поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов зданий и их элементов. 
Мойка витрин, дверей, фасадов остановочных павильонов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других 

объектов сферы услуг производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. 

В летний период уборка территорий многоквартирных домов, территорий организаций, объектов торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и других объектов сферы услуг,  и иных территорий должна производиться ежедневно. 

3.4. При производстве летней уборки запрещается: 

выполнение работ по механизированной уборке и подметанию улиц и дорог без увлажнения в сухую и жаркую погоду; 

складирование, в том числе хранение более 24 часов подряд, смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов 
на озелененных территориях; 

сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов в смотровые и дождеприемные колодцы ливневой 

канализации, водные объекты, а также на проезжую часть улиц, дорог, обочины, тротуары, в том числе при окосе и уборке газонов; 

вывоз, складирование и сброс смета, мусора и иных отходов вне специально отведенных для указанных целей мест; 

сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный мусор. 

  

4. Благоустройство территорий многоквартирных 

и индивидуальных жилых домов 
 

4.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, 

собственники помещений в многоквартирных домах (при непосредственном управлении), товарищества собственников недвижимости, 

организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
обеспечивают: 

надлежащее содержание дорожных покрытий. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) должны быть 
с исправными элементами ливневой канализации, содержаться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 

пешеходов и транспортных средств, предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летний период. Неусовершенствованные 

дорожные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений; 

соблюдение чистоты и порядка на территории многоквартирного дома, включая ежедневную уборку, установку в достаточном количестве 
урн для мусора, контейнеров для сбора КГМ, твердых коммунальных отходов и иных отходов, а также отходов, образующихся в результате 

деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) 

помещениями в многоквартирном доме; 

оборудование контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора отходов и мусора, а также игровых, детских, 

хозяйственных и прочих площадок. При этом территория контейнерной площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду 
транспорта. При обособленном размещении контейнерной площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного 
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подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличие разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуемый размер площадки на один 
контейнер - 2 - 3 кв. м. Перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора отходов и мусора, осветительное оборудование. 

Рекомендуется предусматривать озеленение контейнерной площадки. Контейнерная площадка должна быть оборудована ограждением с трех 
сторон, навесом, либо предусматривается обустройство закрытой контейнерной площадки. Места расположения контейнерных площадок 

определяются общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Согласование места размещения контейнерных площадок 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией; 

ежедневную уборку тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных территорий; 

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску. Уборка 
контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости в летний период, ремонт - по мере 

необходимости и окраска - до 1 мая текущего года; 

сбор и вывоз отходов, беспрепятственный доступ специальных транспортных средств (мусоровозов) к контейнерным площадкам для 

сбора твердых коммунальных отходов, КГМ и мусороприемным камерам; 

организацию мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, их передачу в специализированные организации, имеющие 

соответствующие лицензии; 

уборку и очистку кюветов и водосточных канав; 

содержание в исправном состоянии регулярную очистку и дезинфекцию выгребных ям (септиков); 

содержание в чистоте и исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их 
текущий ремонт - по мере необходимости и окраску - до 1 мая текущего года; 

содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений в соответствии с Правилами содержания и охраны зеленых 
насаждений в Поселении, утвержденными решением Совета депутатов, в том числе окос травы (не допуская высоты травостоя более 10 см) и 

уборку территорий, на которых расположены зеленые насаждения; 

содержание в чистоте и исправном состоянии поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов зданий, сооружений, 
строений и их элементов, ограждений; элементов ливневой канализации и водостоков; 

оборудование и содержание парковок, а также, в случае необходимости, площадок для выгула домашних животных; 

содержание в чистоте и исправном состоянии устройств, регулирующих (ограничивающих) движение пешеходов и транспорта. 

4.2. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов и земельных участков в целях благоустройства собственных 

территорий обеспечивают: 

уборку территории, соблюдение чистоты и порядка; 

ежедневный вывоз отходов; 

содержание в чистоте и исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов жилых домов, иных 
строений и сооружений, их элементов и ограждений; 

отвод дождевых и талых вод в систему водоотводных канав, в том числе уборку и восстановление профиля (очистку, расширение и 
углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с территорий частных домовладений; 

содержание в исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (септиков). 

Вывоз твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов осуществляется на объекты размещения отходов. Сбор и вывоз отходов с 

территорий частных домовладений осуществляется собственниками, владельцами, пользователями индивидуальных жилых домов самостоятельно 
либо на основании договора со специализированной организацией. 

Временное хранение твердых коммунальных отходов и КГМ на территории частных домовладений допускается в специально 
оборудованных для этих целей местах в пакетах или контейнерах. 

В целях обеспечения коллективного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов, на основании договора между 
собственниками, владельцами, пользователями индивидуальных жилых домов могут быть оборудованы общие контейнерные площадки для 

размещения контейнеров для сбора отходов. 

4.3. Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается: складирование твердых коммунальных 
отходов и иных отходов в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов и организаций; складирование и хранение 

строительных материалов, дров, угля, минеральных и органических удобрений, твердых коммунальных отходов и иных отходов, строительного и 
иного мусора и проч. на прилегающей к частным домовладениям территории; засыпка водоотводных канав, создание препятствий для отвода 

дождевых и талых вод в системе водоотводных канав, слив жидких отходов и сточных вод в дождеприемные колодцы, водостоки ливневой 

канализации, кюветы, канавы, на грунт, газоны и другие озелененные территории. 

4.4. На территориях многоквартирных домов без согласования с Администрацией запрещается устанавливать устройства, регулирующие 

(ограничивающие) движение пешеходов и транспорта. Порядок согласования установки указанных устройств определяется Администрацией. 
  

5. Содержание земельных участков, зданий, строений, 
сооружений и их элементов 

 

5.1. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида жилых и 
общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы (цоколи, ступени, карнизы, двери, ограждения, козырьки, водосточные 

consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCFFA3FB88DCB505C4B3F8EE3C288085CA2DC37063EF05B19D5B54EDDCE1650469382FDD2CF65F39900B9B8C6E84057F3461p1i3J
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трубы и проч.), обеспечивается их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий, строений, сооружений обеспечивают закрытие доступа в здания, строения, 

сооружения, если их эксплуатация не осуществляется. 

5.2. Ремонт фасадов зданий, строений, сооружений выполняется в соответствии с паспортом здания. 

Паспорт здания - документ, включающий в себя текстовую и графическую части, отражающий архитектурно-градостроительный облик 
здания, строения, сооружения в соответствии с концепцией общего цветового решения застройки улиц и территорий Поселения. 

5.3. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений осуществляется в порядке, установленном Администрацией. 

 

5.3.1.Установка информационных конструкций (далее вывесок) а также размещение иных графических элементов проводится в 
соответствии с утвержденными  правилами, либо после согласования эскизов с Администрацией. 

5.3.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески,  необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших 

газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески  выключать полностью. 
5.3.3. Не  размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проѐмы, 

колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не  размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или 

более ранний. Рекламу  размещать только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 
5.3.4. Размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 

элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры  размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе 

натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов  разрабатывать собственные архитектурно-художественные 
концепции, определяющие размещение и конструкцию вывесок. 

5.3.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам  разрешается на специально установленных стендах. Для 

малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях. 
5.3.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений необходимо 

осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты. 

5.3.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций  осуществляется в порядке, установленном решением Администрации.   
5.3.8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не располагать ближе 100 метров от жилых, 

общественных и офисных зданий. 

5.4. Запрещается самовольное нанесение надписей и графических изображений на наружных стенах, балконах, лоджиях жилых и 
общественных зданий, строениях и сооружениях. 

5.5. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в надлежащем состоянии, их уборка производится не менее 
двух раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, 

владельцы, пользователи или организации, на обслуживании которых они находятся. 

5.6. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, являющихся 

собственниками, владельцами остановочных комплексов, на территориях остановочных комплексов обеспечивают: 

соблюдение чистоты и порядка, включая проведение ежедневной уборки; 

установку и содержание урн и контейнеров для сбора мусора и других отходов; 

поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида остановочных комплексов. 

мойку остановочных комплексов по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего периода); 

ремонт - по мере необходимости и окраску остановочных комплексов до 1 мая текущего года. 

5.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, осуществляющих перевозку 

пассажиров  пассажирским транспортом (в том числе маршрутными и легковыми такси), соблюдают чистоту и порядок на территориях конечных 

остановочных пунктов, площадок отстоя, разворотных площадок  пассажирского транспорта, стоянок такси. 

5.8. Содержание в надлежащем состоянии земельных участков обеспечивается их собственниками, владельцами, пользователями, 
арендаторами. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обеспечивают: 

своевременный окос травы; 

уборку и вывоз мусора; 

удаление дикорастущей поросли деревьев и кустарников; 

снос сухих и аварийных деревьев; 

поддержание в надлежащем состоянии ограждений земельных участков (при наличии). 

  

6. Благоустройство территорий объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания 
и других объектов сферы услуг 

 

6.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, иных организаций сферы услуг, а также 
юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов и 

земельных участков, предназначенных для ведения торговли, оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания и других объектов 

сферы услуг (далее - объекты сферы услуг) в целях благоустройства собственной территории обеспечивают: 
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надлежащее содержание дорожных покрытий. Тротуары, пешеходные дорожки, подъездные пути к объектам сферы услуг должны иметь 
усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, асфальтобетон, плитка) с исправными элементами ливневой канализации, содержаться в 

чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение пешеходов и транспортных средств, предотвращение запыленности 

придорожных слоев воздуха в летний период; 

ежедневную уборку, а при необходимости - дополнительную уборку по окончании работы объекта сферы услуг; 

установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы услуг), контейнеров для сбора отходов, 
оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения контейнеров для сбора отходов. Урны должны находиться с наружной стороны 

входа (на улице). Допускается выставление незакрепленных урн на период работы объекта сферы услуг. Очистка урн производится ежедневно по 
мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки, мойка - периодически по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц (за 

исключением зимнего периода), текущий ремонт - по мере необходимости, окраска - до 1 мая текущего года; 

уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску. Уборка контейнерных площадок 
производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости в летний период, ремонт - по мере необходимости и окраска 

- до 1 мая текущего года; 

вывоз мусора, тары, упаковочного материала и прочих отходов не реже одного раза в сутки; 

поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий ремонт - по мере необходимости и окраску 
- до 1 мая текущего года; 

содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, рекламных конструкций. Мойка витрин и вывесок осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего периода), ремонт - по мере необходимости и окраска - до 1 мая 

текущего года; 

оформление витрин, оборудование их специальным освещением; 

содержание в чистоте и исправном состоянии поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида фасадов (и их элементов) занимаемых 
объектами сферы услуг зданий, строений, сооружений, в том числе временных объектов. Текущий ремонт временных объектов осуществляется по 

мере необходимости, окраска - до 1 мая текущего года, мойка - по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего 
периода); 

установку в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и содержание в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 
настоящих Правил, туалетов (биотуалетов); 

содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений в соответствии с Правилами содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории Калининского сельского поселении, утвержденными решением Совета депутатов, в том числе окос травы и 

ежедневную уборку территорий, на которых расположены зеленые насаждения; 

вывоз твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов самостоятельно либо на основании договора со 
специализированной организацией. 

6.2. Запрещается: 

подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг автотранспортом большой тоннажности при отсутствии специальных 
подъездных путей и разворотных площадок; 

выгрузка товаров, продукции, иных грузов из автотранспорта через центральные входы объектов сферы услуг; 

подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг по газонам, тротуарам, другим пешеходным и озелененным 

территориям, за исключением случаев подъезда по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к объектам сферы услуг, 

расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом 

должна быть обеспечена безопасность движения пешеходов и сохранность озелененных территорий; 

слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, другие пешеходные территории, а также на газоны и другие 
озелененные территории остатков жидких продуктов, воды, образовавшейся после продажи замороженных и иных продуктов, отходов 

жизнедеятельности человека, воды от мытья посуды, воды из сатураторных установок, квасных и пивных цистерн, выбрасывание льда; 

нарушение установленных пунктом 6.1 настоящих Правил сроков уборки объектов сферы услуг и вывоза отходов и мусора; 

складирование торгового оборудования, товаров, тары, упаковочного материала, мусора у зданий, строений, сооружений, в которых 
расположены объекты сферы услуг и на прилегающих территориях, в других специально не отведенных и не оборудованных для этих целей 

местах, в том числе сброс отходов и мусора в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных домов, предназначенные для сбора 
твердых коммунальных отходов и КГМ. Временное складирование торгового оборудования, товаров, тары и проч. должно осуществляться в 

специальных помещениях объектов сферы услуг; 

сжигание мусора и тары; 

применение открытого огня при приготовлении пищи в объектах торговли и общественного питания, расположенных в местах массового 

скопления населения, в том числе на улицах, площадях, бульварах, в скверах, парках и иных местах, вне стационарных объектов торговли и 

общественного питания; 

осуществление торговли вне специально предназначенных для этой цели мест, в том числе с необорудованных мест (с земли, ящиков, 

парапетов, окон и проч.). 

7. Освещение территории 
 

7.1. Улицы и дороги, включая площади, мосты,  и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых 
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кварталов (микрорайонов), многоквартирных домов, организаций, а также номерные знаки жилых и общественных зданий, дорожные знаки и 
указатели, элементы рекламных конструкций и витрины должны освещаться в темное время суток. Освещение перечисленных территорий и 

объектов обеспечивают их собственники, владельцы, пользователи, арендаторы. 

7.2. Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать требованиям ГОСТ  Р 50597-2017 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля» и иным действующим правовым актам, при этом особое внимание необходимо уделять 

освещенности основных пешеходных направлений, прокладываемых через озелененные территории парков, жилых кварталов (микрорайонов), 
путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей к объектам образования, здравоохранения и т.п. 

7.3. Устройства наружного освещения и подсветки должны содержаться в надлежащем состоянии. 

7.4. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имеющих особое градостроительное значение и не являющихся 

муниципальной собственностью, осуществляется собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами этих зданий, строений и 
сооружений по согласованию с Администрацией.   

7.5. Содержание сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется организацией, заключившей 
соответствующий муниципальный контракт (договор). Ответственность за надлежащее содержание и ремонт опор освещения и контактной сети 

несут организации, а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся 

данные объекты. 
  

8. Установка и содержание объектов благоустройства 

городской среды 
 

8.1. Устанавливаемые на территориях общественных пространств, включая площади, скверы, пляжи и т.д., территориях многоквартирных 

жилых домов, игровых и спортивных площадках объекты благоустройства городской среды могут быть стационарными и мобильными, при этом 
конструктивные решения объектов благоустройства городской среды должны обеспечивать их устойчивость, безопасность использования. При 

изготовлении объектов благоустройства городской среды должны использоваться традиционные материалы: дерево, естественный камень, 

кирпич, металл и проч. 

Места размещения объектов благоустройства городской среды, их количество, а также архитектурное и цветовое решение определяются 

по согласованию с Администрацией.   

8.2. Установка объектов благоустройства городской среды при новом строительстве (в границах застраиваемого участка) осуществляется 

в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

8.3. Объекты благоустройства городской среды должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Внешний вид объектов 

благоустройства городской среды должен поддерживаться в надлежащем состоянии. Ответственность за содержание и ремонт объектов 
благоустройства городской среды, уборку и санитарное содержание закрепленной для благоустройства прилегающей территории несут их 

собственники, владельцы. Уборка территории производится ежедневно, окос травы - по мере необходимости, не допуская высоты травостоя более 

10 см. 

Собственники, владельцы объектов благоустройства городской среды обязаны за счет собственных средств осуществлять их замену, 

ремонт, окраску. Ремонт объектов благоустройства городской среды осуществляется по мере необходимости, окраска - до 1 мая текущего года, 
мойка - по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением зимнего периода). 

8.6. Агитационные печатные материалы размещаются в специально отведенных местах в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

8.7. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры и т.п.) размещаются на территориях общественных пространств на 
основании решений Совета депутатов, в соответствии с утвержденными проектами. 

Памятники, мемориальные доски и другие памятные знаки, увековечивающие память выдающихся личностей и исторических событий, 
устанавливаются на территории Поселения в соответствии с Положением о порядке установки памятников, мемориальных досок и других 

памятных знаков на территории Поселения, утвержденным решением Совета депутатов. 

8.8. Запрещается: 

вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов в неустановленных для этого местах; 

вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов на стенах зданий, строений и сооружений без разрешения собственников 
(владельцев) зданий, строений и сооружений; 

нанесение на усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, асфальтобетон, плитка) графических изображений или надписей 
рекламного характера. 

 

9. Содержание автомобильных дорог и технических средств 

организации дорожного движения 

 

9.1. Содержание улиц и дорог, в том числе внутриквартальных проездов, мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, тротуаров и 

иных пешеходных территорий, включает в себя комплекс работ (мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части 

улиц и дорог, дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов. Содержание автомобильных дорог 
включает также комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, 

полосы отвода, элементов обустройства дороги, отвечающих требованиям ГОСТ  Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля».   

Содержание автомобильных дорог общего пользования осуществляется специализированными организациями в соответствии с 

муниципальными контрактами (договорами). 
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9.2. Технические средства организации дорожного движения устанавливаются, демонтируются и содержатся специализированными 
организациями на основании утвержденных Проектов организации дорожного движения. Самовольные установка и демонтаж технических 

средств организации дорожного движения запрещены. 

Средства организации дорожного движения должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. Ответственность за 
содержание и техническое состояние средств организации дорожного движения несут организации, а также должностные лица организаций, в 

собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых они находятся. 

9.3. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих восприятие знака. 

9.4. Временно установленные дорожные знаки должны быть сняты после устранения причин, вызвавших необходимость их установки. 

9.5. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток при условии отсутствия снега на 
покрытии и достаточной освещенности участка дороги. 

9.6. Светофоры и элементы их крепления не должны иметь видимых повреждений. 

9.7. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушений и деформаций, должны быть отчетливо видны в светлое время 

суток с расстояния не менее 100 метров. 

Замена поврежденных сигнальных столбиков производится в течение пяти суток с момента обнаружения повреждения. 

9.8. Запрещается: 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств организации дорожного движения при изготовлении и установке 
элементов праздничного оформления; 

самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, светофоры, дорожные знаки и т.п. 

9.9. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) на территории Поселения должны быть с исправными 

элементами ливневой канализации, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 
Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и 

разрушений. 

Обочины дорог должны быть отсыпаны щебнем и уплотнены. 

Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих к автомобильным дорогам и тротуарам, должен быть ниже уровня верхней кромки 
бордюрного камня. 

9.10. Опасные для движения участки автомобильных дорог, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть 
оборудованы ограждениями в соответствии с действующими нормативными и нормативно-техническими актами. 

  

10. Содержание зеленых насаждений 
 

10.1. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность в Поселении осуществляется с соблюдением требований по надлежащему 

содержанию и охране зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новгородской области, Правилами содержания и охраны зеленых насаждений на территории Калининского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов. 

Правоотношения по содержанию, защите, воспроизводству зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 
частной собственности, регулируются действующим законодательством. 

10.2. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые 
насаждения, обязаны: 

соблюдать требования градостроительных регламентов и договоров, регулирующих порядок содержания зеленых насаждений; 

обеспечивать уход, содержание и сохранность зеленых насаждений, в том числе своевременную уборку сухостоя, вырезку сухих и 
поломанных сучьев, формовочную обрезку деревьев и кустарников, полив газонов, цветников, кустарников и деревьев в летнее время; 

осуществлять уборку (очистку) и окос газонов, не допуская высоты травостоя более 10 см; 

  

   обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 

вредителями и болезнями растений, скашивание травы, скашивание не менее двух раз в месяц наземной массы до цветения борщевика 
Сосновского, выкапывание с корнем, сбор и уничтожение соцветий, проведение химической обработки зарослей борщевика Сосновского);  

принимать меры по недопущению повреждений (вытаптывание, снятие плодородного слоя земли и прочее) газонов и цветников; 

производить посадки зеленых насаждений с учетом нормативных расстояний от жилых домов, зданий и сооружений, подземных 

коммуникаций (сооружений) в соответствии с условиями, согласованными в установленном Администрацией порядке с организацией, 

уполномоченной Администрацией  выполнять указанные функции; 

проводить своевременную обрезку ветвей деревьев и кустарников в охранной зоне токоведущих проводов (в радиусе 1 м), а также ветвей, 
закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с владельцами линий 

электропередач, и под их контролем, с соблюдением технологии работ и техники безопасности; 

проводить своевременную обрезку ветвей деревьев и кустарников, вырезку сухих и поломанных сучьев, ограничивающих видимость 

технических средств регулирования дорожного движения; 

consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCFFA3FB88DCB505C4B3F8EE3C288085CA2DC37063EF05B19D5B54EDDCE1650469382FDD2CF65F39900B9B8C6E84057F3461p1i3J
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         рекомендовать уполномоченным организациям, осуществляющим содержание зеленых насаждений на территории Поселения, при 

производстве обследования зеленых насаждений на предмет сноса, обрезки зеленых насаждений, приглашать на обследование представителей 

общественных организаций, экоорганизаций. 

10.3. Ущерб, нанесенный озелененным территориям (снос, повреждение, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате 
производства строительных, ремонтных, земляных и иных работ, возмещается юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, производящими данные работы. 

Ущерб, нанесенный озелененным территориям (снос, повреждение, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате проезда или 
стоянки транспортных средств на озелененных территориях или дорожно-транспортного происшествия, возмещается собственниками 

(владельцами) транспортных средств и (или) лицами, управляющими транспортными средствами. 

10.4. Посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление территорий общественных пространств, включая парки, скверы, 

набережные, а также восстановление и реконструкция объектов  ландшафта производятся по проектам, согласованным с Администрацией.   

10.4.1. Рекомендуется приглашать к участию в проведении обследований озелененных территорий общего пользования, на которых 

планируется осуществление работ по рубке (сносу), обрезке, посадке зеленых насаждений, представителей организаций экологической 
направленности. 

10.5. На озелененных территориях запрещаются: 

самовольная (без получения порубочного билета) рубка (снос), обрезка, посадка и пересадка зеленых насаждений, в том числе: 

выкапывание рассады цветов, саженцев кустарников и деревьев, уничтожение и повреждение цветников, газонов и других озелененных 

территорий, нанесение механических повреждений зеленым насаждениям (добыча из деревьев сока, надрезы, облом ветвей, крепление 
объявлений, рекламных конструкций, проводов, проволоки и проч.); 

сброс твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов, грунта, смета, снега, скола льда и т.п.; 

складирование тары, порубочных остатков, строительных и других материалов, твердых коммунальных отходов, КГМ и иных отходов, 

дров, минеральных и органических удобрений, песчано-соляной смеси; 

выгул и выпас сельскохозяйственных домашних животных, конные верховые поездки; 

посадки сельскохозяйственных культур; 

разжигание костров; 

обработка зеленых насаждений химическими препаратами и биологическими отходами, которые могут повлечь за собой ухудшение их 

декоративности или гибель. 

На озелененных территориях, прилегающих к частным домовладениям, запрещается складирование строительных и других материалов, 

органических и минеральных удобрений, дров на период более 30 дней. 

 

11. Содержание животных 

 

Статья I. 11.1. Содержание животных в Поселении должно осуществляться в 

соответствии Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

11.2. Для выгула собак могут быть оборудованы площадки. Рекомендуемый размер площадки для выгула собак на территории жилого 
назначения составляет не более 600 кв. м; на прочих территориях - до 800 кв. м. В условиях сложившейся застройки размер площадки для выгула 

собак определяется исходя из имеющихся территориальных возможностей. 

Расстояние от границы площадки для выгула собак до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до 
территорий учреждений здравоохранения, образования, культуры, детских, спортивных площадок, мест отдыха - не менее 40 м. 

Перечень элементов благоустройства площадки, предназначенной для выгула собак, включает: различные виды покрытия, ограждение, 
скамьи, урны, осветительное и информационное оборудование. 

Для покрытия поверхности площадки для выгула собак рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, удобство для регулярной уборки и обновления, а также не травмирующую конечности животных. 

Ограждение площадки для выгула собак рекомендуется выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м, учитывая, что 
расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью покрытия не должно позволять животному покинуть 

площадку или причинить себе травму. 

Рекомендуется предусматривать озеленение площадок для выгула собак. 

На территориях площадок для выгула собак необходимо устанавливать специальные контейнеры для сбора экскрементов животных. 

11.3. При сопровождении домашнего животного владелец, сопровождающее лицо обеспечивают уборку экскрементов домашнего 
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животного. 

11.4. Организации, содержащие на своей территории собак, выполняющих охранные функции, обязаны: 

содержать собак либо на привязи, либо в свободном выгуле на огороженной территории; 

вывешивать предупредительную надпись о наличии собак при входе на охраняемую территорию. 

11.5. Владельцы собак, имеющие в собственности, владении или пользовании земельный участок, могут содержать собак либо в 

свободном выгуле на огороженной территории (в изолированном помещении), либо на привязи. О наличии собаки должна быть сделана 
предупредительная надпись при входе на участок. 

11.6. На территории Поселения запрещается: 

выгул и выпас сельскохозяйственных домашних животных на озелененных территориях, выгул домашних животных на газонах, клумбах, 

детских, спортивных и хозяйственных площадках, территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры, спортивных учреждений и 
сооружений, административных учреждений, допуск животных в реки и водоемы, предназначенные для массового купания населения; 

содержание сельскохозяйственных животных и птиц в жилых помещениях, а также в постройках, расположенных на расстоянии менее 25 
м от жилых домов, водоразборных колонок и иных объектов; 

загрязнение детских, спортивных, хозяйственных площадок и иных территорий экскрементами животных; 

выбрасывание или закапывание трупов животных. Уничтожение трупов животных осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

11.7. Места для выгула собак на территории Поселения определяются постановлением Администрации. 

  

12. Содержание территорий, отведенных под строительство 

(застройку), а также территорий, на которых осуществляются 

строительные, ремонтные, земляные и иные работы 
  

12.1. Работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий, строений, сооружений, подземных коммуникаций 

(сооружений), других объектов, а также с разработкой грунта и временным нарушением благоустройства территории, производятся в 
соответствии с Правилами благоустройства.   

Реставрационные и археологические работы, связанные с временным нарушением благоустройства территории, производятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, осуществляющих 
строительные, ремонтные, земляные и иные работы, обязаны: 

содержать в надлежащем состоянии отведенные под указанные цели земельные участки (производить уборку и вывоз мусора, окос травы); 

установить забор (ограждение) по периметру земельного участка строительной площадки (зоны производства работ). В местах движения 

пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. Высота, конструкция забора (ограждения) должны 
обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке (зоны производства работ) дорогах и 

улицах, включая тротуары. Забор рекомендуется выполнять из металлического профилированного листа; 

содержать установленный забор (ограждение) в чистоте и исправном состоянии, выполнять его своевременный ремонт и окраску не реже 
одного раза в год до 1 мая текущего года; 

обозначить въезды на строительную площадку (зону производства работ) специальными знаками или указателями; 

установить габаритные указатели; 

установить информационный щит размером 2 x 4 м или 3 x 6 м с изображением строящегося объекта, указанием его наименования, 

названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генерального подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов 
ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; 

обеспечить проезды для специального транспорта, личного транспорта и проходы для пешеходов; 

оборудовать строительную площадку (зону производства работ) подъездными путями, исключающими попадание грунта, строительного 

или другого мусора на проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае загрязнения - немедленно производить очистку силами и средствами 
исполнителя работ; 

обеспечить установку на строительной площадке (зоне производства работ) биотуалета, контейнера для сбора отходов и урн для мусора; 

складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах строительной площадки (зоны производства работ) в соответствии с 

утвержденным проектом производства работ; 

соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной площадке (зоне производства работ), а также на прилегающей территории. В 

случае допущения загрязнения прилегающей территории ее уборка производится незамедлительно силами и средствами исполнителя работ; 

оборудовать выезды с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающие угрозу загрязнения улиц и дорог, устройством 
для мойки колес и кузовов транспортных средств, строительной техники и механизмов, обеспечить мойку колес и кузовов, а также осуществление 

иных мероприятий, направленных на недопущение загрязнения территории Поселения. Указанные выезды должны иметь твердое дорожное 

покрытие и содержаться в чистоте; 
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обеспечить содержание в надлежащем состоянии (производить ежедневную уборку и своевременный окос травы, не допуская высоты 
травостоя более 10 см) строительной площадки (зоны производства работ); 

обеспечить ежедневный сбор и вывоз строительных и других отходов, строительного мусора; 

принимать необходимые меры к сохранности зеленых насаждений в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

содержания и охраны зеленых насаждений, утвержденными решением  Совета депутатов; 

принимать необходимые меры к сохранности усовершенствованного покрытия (асфальт, асфальтобетон, плитка) проезжей части улиц и 

дорог, тротуаров, прилегающих к строительной площадке (зоне производства работ); 

выполнить восстановление нарушенных элементов озеленения и благоустройства по окончании работ. 

12.3. Запрещается: 

приготовление растворов для производства строительных и ремонтных работ без применения специальных емкостей; 

использование битумоварных установок без специального оборудования для сжигания топлива; 

установка ограждений строительных площадок (зон производства работ) с выносом забора за красную линию улицы, использование под 
эти цели дорог, в том числе тротуаров, газонов, без соответствующего разрешения, выданного Администрацией; 

оборудование выездов со строительных площадок (зон производства работ) на расстоянии ближе 50 метров от остановочных пунктов или 
площадок отстоя  пассажирского транспорта; 

установка, стоянка и хранение механических транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок, личного автотранспорта работников 
и прочих механизмов и оборудования вне пределов строительной площадки (зоны производства работ); 

слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, другие пешеходные территории, а также на газоны и другие 
озелененные территории, в водоотводные канавы растворов, бетона, жидких строительных и прочих отходов; 

сжигание мусора, тары, производственных, строительных и других отходов, включая строительный мусор, порубочных остатков. 

12.4. Обязанность по содержанию объектов незавершенного строительства, а также реконструируемых объектов капитального 
строительства и территорий возлагается на их собственников, владельцев, пользователей, арендаторов. 

Реконструируемые объекты капитального строительства и объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, должны 
быть огорожены и закрыты строительными сетками с изображением фальшфасада. Не допускается наличие разрывов полотна сетки. 

Ограждение рекомендуется выполнять из металлического профилированного листа, с обеспечением его общей устойчивости и 
эксплуатационной безопасности. 

Ограждение территории должно содержаться в надлежащем состоянии. 

Территории, отведенные под объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, должны содержаться в надлежащем 

состоянии (проведение уборки, вывоз мусора, удаление дикорастущей поросли деревьев и кустарников, снос сухих и аварийных деревьев, окос 
травы, не допуская высоты травостоя более 10 см). 

  

13. Благоустройство территорий автостоянок, парковок, 
гаражных кооперативов, гаражей и лодочных станций 

 

13.1. Благоустройство собственных территорий гаражно-строительных и гаражно-эксплуатационных кооперативов, автостоянок, парковок 
и лодочных станций осуществляется за счет кооперативов, собственников автостоянок, собственников, владельцев, арендаторов парковок и 

гаражей. 

13.2. Благоустройство территорий гаражей, расположенных в жилой застройке и не входящих в гаражно-строительные или гаражно-
эксплуатационные кооперативы, осуществляется за счет средств их собственников, владельцев, арендаторов. 

13.3. Благоустройство территорий автостоянок, парковок, гаражных кооперативов и лодочных станций включает в себя: 

текущий ремонт дорожных покрытий; 

ежедневную уборку грязи, мусора, смета, снега и льда (наледи) с проезжей части дорог; 

уход за газонами и другими зелеными насаждениями; 

ремонт и очистку смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации, уборку и восстановление профиля (очистку, расширение 
и углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с собственных территорий; 

установку контейнеров для сбора мусора, обеспечение сбора и вывоза мусора. 

 

14. Содержание транспортных средств 
 

14.1. Неисправные (разукомплектованные) транспортные (в том числе плавательные) средства подлежат обязательной транспортировке их 

собственниками (владельцами) в места, предназначенные для ремонта или хранения транспортных средств. 

14.3. Мойка транспортных средств допускается только в специально оборудованных для этой цели помещениях, сооружениях. 

14.4. Для перевозки отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, создающих угрозу загрязнения улиц и дорог, необходимо использовать 
специально оборудованные транспортные средства. Погрузка должна осуществляться способом, исключающим высыпание груза при его 

consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCFFA3FB88DCB505C4B3F8EE3C288085CA2DC37063EF05B19D5B54EDDCE1650469382FDD2CF65F39900B9B8C6E84057F3461p1i3J
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транспортировке, сыпучие и пылящие грузы должны быть укрыты тентом. Ответственность за загрязнение территории в результате нарушения 
правил перевозки грузов возлагается на собственников (владельцев) транспортных средств и (или) на лиц, управляющих транспортными 

средствами. 

14.5. При производстве строительных, ремонтных работ собственники (владельцы) специальных транспортных средств, передвижных 
вагонов-бытовок и прочих механизмов и оборудования обязаны обеспечить чистоту и порядок на территории, используемой для размещения 

техники. 

14.6. Запрещается: 

перевозка грузов, отходов мусора без принятия мер по предотвращению их падения с транспортных средств, загрязнения территории и 
создания помех движению; 

заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойка транспортных средств, слив топлива и масел вне специально отведенных 
для этой цели мест, в том числе у водоразборных колонок, на берегах рек и водоемов, в местах массового отдыха населения, парках, озелененных 

территориях, дворовых, иных внутриквартальных территориях; 

установка ограждений на проезжей части дорог, в местных проездах, на тротуарах, пешеходных дорожках, детских, спортивных и 

хозяйственных площадках, дворовых, иных внутриквартальных территориях в целях резервирования мест для стоянки транспортных средств; 

выезд транспортных средств, строительной техники и механизмов со строительных площадок (зон производства работ) без 

предварительной мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории; 

движение по улицам и дорогам с асфальто- и цементобетонным покрытием тракторов, иных транспортных средств и механизмов на 

гусеничном ходу; 

стоянка транспортных средств, в том числе оставление транспортных средств на месте поломки, в местных проездах, на территориях 

многоквартирных домов и иных территориях, затрудняющая проезд специализированных транспортных средств (скорой помощи, полиции, 
аварийно-спасательных служб, уборочной техники, мусоровозов); 

непринятие мер по эвакуации неисправных (разукомплектованных) транспортных средств с улиц и дорог, территорий многоквартирных 
домов и иных территорий в течение суток с момента их поломки и нахождение транспортных средств на территориях многоквартирных домов, у 

обочин проезжей части улиц и дорог, на иных территориях, затрудняющее проведение ручной или механизированной уборки территории; 

нахождение неисправных (разукомплектованных) и по иным причинам непригодных к эксплуатации транспортных (в том числе 

плавательных) средств вне специально оборудованных мест; 

стоянка маршрутных и легковых такси вне отведенных в установленном порядке мест; 

нахождение транспортных (в том числе плавательных) средств на участках охранных зон кабелей, газопроводов и иных инженерных 
сетей. 

14.7. Ответственность за нарушение благоустройства территории, связанное с эксплуатацией (в том числе стоянкой) транспортных 
средств механизмов, несут собственники (владельцы) транспортных средств и механизмов и (или) лица, управляющие транспортными средствами 

и механизмами. 

 

15. Обращение с отходами 
 

Территория Поселения подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. 
 

16. Содержание инженерных сетей 
 

16.1. Собственники (владельцы) водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных сетей 

обязаны содержать сети в надлежащем, технически исправном состоянии. 

Колодцы подземных коммуникаций, смотровые и дождеприемные колодцы, люки (решетки) ливневой канализации должны быть закрыты и 
содержаться в надлежащем состоянии, соответствующем требованиям ГОСТ  Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля» и иных нормативных и нормативно-технических актов, обеспечивающем безопасное движение транспорта и 
пешеходов. 

16.2. Собственники (владельцы) сетей ливневой канализации обязаны: 

очищать и содержать в исправном состоянии канавы, трубы, дренажи, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод; 

производить очистку смотровых колодцев и дождеприемников, иных элементов магистральной и внутриквартальной ливневой 
канализации для предотвращения подтопления пониженных участков территории ливневыми и паводковыми водами; 

обеспечивать надлежащее содержание, в том числе производить ремонт смотровых колодцев и дождеприемников, нагорных канав и 
открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений. 

16.3. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных 

сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, 
обеспечиваются организациями в собственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находятся указанные сети с обязательным 

восстановлением нарушенного благоустройства. 

16.4. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребных ям (септиков) производится на сливные станции. 

16.5. Запрещается: 
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откачивание воды (стоков), промышленных отходов из зданий и сооружений, помещений (в том числе подвальных), водоотводных канав, 
колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций и сооружений на проезжую часть улиц и дорог, включая площади, тротуары, газоны и 

другие озелененные территории, в кюветы, водные объекты; 

сброс строительных отходов, бытового и иного мусора в водопроводные, канализационные, дождеприемные колодцы. 
 

16-1. Формы и механизмы общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов комплексного благоустройства 

и развития городской среды 
  

16-1.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 

комплексного благоустройства и развития городской среды (далее - проекты) используются следующие формы: 

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми понимаются части 
территории Поселения, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная 

часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 

видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны); 

3) обсуждение и выбор типа оборудования, нестационарных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 

функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования территории; 

5) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами; 

8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, 

собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта); 

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны 

любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета 
проекта либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

16-1.2. Информирование общественности о планирующихся изменениях проектов и возможности участия в этом процессе может 
осуществляться посредством: 

1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи по сбору информации, 
обеспечению онлайн-участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам 

проведения общественных обсуждений; 

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и 
потенциальные аудитории проекта; 

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости 
к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах массового пребывания людей; 

4) информирования населения через образовательные организации, в том числе посредством проведения конкурсов рисунков, сочинений, 
проектов; 

5) использования социальных сетей и интернет-ресурсов; 

6) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью на территории самого объекта проектирования. 

16-1.3. Механизмы общественного участия: 

1) обсуждение проектов в интерактивном формате; 

2) использование социологических инструментов (анкетирование, опросы, интервьюирование); 

3) проведение общественных обсуждений; 

4) общественный контроль. 

16-1.4. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется заинтересованными физическими и юридическими лицами, в 
том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 
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16-2. Содержание прилегающих территорий 
 

16-2.1. Собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и 

(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов), расположенных на территории Поселения, участвуют в содержании прилегающих территорий. 

16-2.2. Границы прилегающей территории определяются на расстоянии 10 метров по всему периметру от границ земельного участка в 
отношении земельного участка, здания, строения, сооружения, находящегося на земельном участке, если такой земельный участок образован, или 

от границ здания, строения, сооружения, если земельный участок не образован, за исключением следующих случаев: 

для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов организации общественного питания и бытового обслуживания 
населения - на расстоянии 5 метров; 

для производственных объектов (производственных комплексов), объектов заправки, ремонта, технического обслуживания, мойки 
автомототранспорта (в том числе комплексов) - на расстоянии 25 метров; 

для земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, - на расстоянии 5 метров; 

для земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, занимаемые организациями образования, культуры, 
здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, - на расстоянии 5 метров; 

для гаражно-строительных, гаражно-эксплуатационных кооперативов, лодочных станций - на расстоянии 5 метров; 

для многоквартирных домов - на расстоянии 0 метров. 

16-2.3. В случае пересечения прилегающей территории с линейным объектом (линией электропередачи, линией связи, в том числе 
линейно-кабельным сооружением, трубопроводом, автомобильной дорогой, железнодорожной линией и другими подобными сооружениями), 

размер прилегающей территории определяется до пересечения с выделенным для линейного объекта земельным участком, охранной зоной, 
ограждением, дорожным и (или) тротуарным бордюром. 

16-2.4. В границы прилегающей территории не включаются дороги, проезды и другие объекты транспортной инфраструктуры, парки, 
скверы, бульвары, береговые полосы, а также иные территории, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

16-2.5. При пересечении двух и более прилегающих территорий границы прилегающей территории определяются пропорционально 

общей площади зданий, строений, сооружений и образованных земельных участков, к которым устанавливается прилегающая территория. 

16-2.6. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений: 

в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей 
территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых контуров; 

установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением 
случаев, когда здание, строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно 

функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей 

территории, не допускается; 

пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не 

допускается; 

внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по 

границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием 

природных объектов или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории 

общего пользования), а также по возможности должна иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями. 

16-2.7. Участие в содержании прилегающей территории заключается в обеспечении ее уборки, а также в содержании зеленых насаждений, 
произрастающих на прилегающей территории. 

Уборка прилегающей территории включает: 

удаление мусора; 

ежедневное подметание пешеходных коммуникаций в период летней уборки; 

уборку снега, противогололедную обработку пешеходных коммуникаций в период зимней уборки. 

Содержание зеленых насаждений включает окос травы в период летней уборки (высота травостоя не должна превышать 10 см), 
санитарную вырубку аварийных деревьев. 

16-2.8. Объем участия собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 

прилегающих территорий может быть расширен на основании соглашений, заключаемых с Администрацией по заявлению собственников и иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков. 

По заявлению собственника или иного законного владельца здания, строения, сооружения, земельного участка уполномоченное 
структурное подразделение Администрации оформляет и выдает заявителю схему границ прилегающей территории в порядке, установленном 
Администрацией. 

16-3. Размещение и содержание детских и спортивных площадок. 
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16-3.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей и подростков и могут быть оборудованы в виде: 
отдельных игровых площадок для детей разных возрастных групп или комплексных игровых площадок, зонированных по возрастным интересам; 

спортивно-игровых комплексов (велодромы и т.п) и специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках, коньках для детей и 

подростков. 
         16-3.2. Перечень обязательных элементов благоустройства детской площадки включает: ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия, 

игровое оборудование, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи, урны, осветительное оборудование. 

        16-3.3. Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых и прочих стоянок автомобилей, контейнерных площадок. 

        16-3.4. Размещение детских площадок следует предусматривать на расстоянии не менее: 12 м от окон жилых и общественных зданий до 

границ игровых площадок для детей разных возрастных групп; 
10 - 40 м (в зависимости от шумовых характеристик) от окон жилых и общественных зданий до границ спортивно-игровых комплексов и 

специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках, коньках; 

20 м от контейнерных площадок до границ детских площадок; 
25 м от открытых стоянок автомобилей вместимостью 10 и менее машино-мест и 50 м от открытых стоянок автомобилей вместимостью более 10 

машино-мест до границ детских площадок.   

16-3.5. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурной и спортом всех возрастных групп населения и оборудуются в 
зависимости от их специализации. 

         16-3.6. Перечень обязательных элементов благоустройства спортивной площадки включает: ударопоглощающие (мягкие) или газонные виды 

покрытия, спортивное оборудование, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи, урны, осветительное 
оборудование. 

Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к 

другу - высотой не менее 1,2 м. Для ограждения спортивной площадки допускается применение вертикального озеленения.    
16-3.7. Не допускается размещать детские и спортивные площадки в границах санитарно-защитных зон. 

16-3.8. Детские и спортивные площадки рекомендуется озеленять по периметру площадки посадками быстрорастущих деревьев и 

кустарников на расстоянии не менее 2 метров от края площадки. Не допускается высаживать деревья и кустарники, дающие большое количество 
летящих семян, обильно плодоносящие и рано сбрасывающие листву. 

16-3.9. Лица, ответственные за содержание детских и спортивных площадок, осуществляют регулярный осмотр, техническое 

обслуживание и ремонт игрового и спортивного оборудования, покрытия площадок в соответствии с требованиями технических регламентов и 
национальных стандартов Российской Федерации, поддерживают в надлежащем санитарном и техническом состоянии прочие элементы 

благоустройства детских и спортивных площадок. 

 

17. Контроль за исполнением настоящих Правил 
 

17.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет Администрация. 

17.2. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля",  другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области. 

17.3. За нарушение настоящих Правил виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

17.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 
возмещения причиненного ущерба. 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовил и завизировал 

Главный специалист  

администрации Калининского с/п                                         И.А. Михайлова 
 

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 23.11.2021 №77 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20  «О бюджете  Калининского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, Положением о 

бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20, следующие изменения: 
1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 886,05 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=01CF357D2AABF5CDADBCE1AEEDE483BD02C9EEF6E53B2AD1D895769E276AE552F6D20216A9D1E16506626D7A922DAA1A68830A9B8C6C8019p7iCJ
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2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 686,53 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 800,48 тыс. рублей. 

1.2. Изложить статью 14 в следующей редакции: 

«Статья 14. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда. 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининского сельского поселения на 2021 год в размере 1077,56 тыс. 

рублей, на 2022 год в размере 1039,15 тыс. рублей, на 2023 год в размере 1054,78 тыс. рублей.». 

1.3. Изложить приложения 2,3,4,6,7,8 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 
 

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. В связи с заключением муниципального контракта на осуществление строительного контроля в рамках ППМИ-2021 на сумму 

37598,08 рублей, увеличиваем финансирование в МП "Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" за счет аппарата, МП «Совершенствование системы управления муниципальным 
имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы»  

На КБК  903 0113 01003S5260 244 226                   +37598,08 рублей, 

С КБК    903 0104 9190001000 244 226                    -10598,08 рублей, 
С КБК    903 0104 9190001000 244 310                    -10000,00 рублей, 

С КБК     903 0412 1200299990 244 226                      -2000,00 рублей, 

С КБК     903 0412 1200399990 244 226                    -15000,00 рублей. 
 

2. Увеличиваем финансирование МП БДД, создаем дефицит за счет уменьшения остатков средств на счете поселения на сумму 5309,52 

руб. 
 

На КБК 903 0409 03001 99990 244 225                    + 5309,52 рублей. 

 

3. Увеличиваем финансирование на МП «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы» за счет МП 

«Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении  на 2015-2021 годы» и МП «Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы» 
 

На КБК 903 0113 1000199990 244 226                               +15050,00 рублей, 

С КБК  903 0113 0400199990 244 226                                    -500,00 рублей, 
С КБК  903 0113 0400299990 244 226                                -13661,50 рублей, 

С КБК  903 1101 1100199990 360 296                                    -888,50 рублей. 

 
4. В связи с внесением изменений в областной закон от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях», вносим 

изменения в приложения 3 и 4, добавляем новую доходную КБК и нормативы отчисления – штрафы, установленные законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 
 

 5. Вносим изменения в МП Благоустройство, переносим 20 тысяч рублей  (на закупку лампочек с ликвидации свалок): 

На КБК  903 0503 0910199990 244 346                               +20000,00 рублей, 
С КБК    903 0503 0920599990 244 226                                -20000,00 рублей. 

 
 

 

 

      

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 
 на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2021 год 

тыс. рублей 

2022 год 

тыс. рублей 

2023 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 800,48 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 800,48 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 800,48 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 800,48 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета 
сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 800,48 0,0 0,0 
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Приложение №3                                                             
                                                        к решению  «О бюджете Калининского  

сельского  поселения на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов»                                                                                                             
 

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского   сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов в бюджет 

Калининского сельского 

поселения (%) 

  2021 2022 2023 

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 

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 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
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consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
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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 

Статья II. 1 14 01000 

00 0000 000  

Статья III. Доходы от продажи квартир Статья IV.  Статья V.  Статья VI.  

1 14 01050 10 0000 410 Статья VII. Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

Статья VIII. 1 14 02000 

00 0000 000   

Статья IX. 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) 

Статья X.  Статья XI.  Статья XII.  

1 14 02052 10 0000 410 Статья XIII. 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 Статья XIV. 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 Статья XV. Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

   

1 14 06013 10 0000 430 Статья XVI. 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 Статья XVII. 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 02000 10 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

   

1 16 02010 10 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации  

100,0 100,0 100,0 

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 

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 Статья XVIII. Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Статья XIX. Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Статья XX. Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Статья XXI. Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 
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1 17 02000 00 0000 000 Статья XXII. Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий 

(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 Статья XXIII. 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»    

Статья XXIV.                                                  

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 Статья XXV. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

903 1 16 02000 10 0000 140 Статья XXVI. Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

903 1 16 02010 10 0000 140 Статья XXVII. Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  

903 1 16 07010 10 0000 140 Статья XXVIII. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 

поселения 

903 1 16 07090 10 0000 140 Статья XXIX. 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 

903 1 16 90050 10 0000 140 Статья XXX. 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 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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 
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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 № 6 
к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       5 978,32 3642,00 3446,70 

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     3 089,30 2 678,60 2479,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3 089,30 2 678,60 2479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 
01000 120 2 465,70 2 152,50 1969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 605,60 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     84,70 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 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 
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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 903 01 06 

95 9 00 
01000   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 80,30 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 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 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     2 161,32 362,50 366,50 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   1 840,23     

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

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

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   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     

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     
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Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   1 835,23     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на решение вопросов 
местного значения на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

903 01 13 
01 0 03 
82310   200,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

82310 240 200,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 903 01 13 

01 0 03 

75260   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 
75260 240 700,00     

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 

S5260   935,23     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 935,23     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   80,84     

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   9,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 
поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 
99990   9,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 
99990 240 9,50     

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     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   71,34     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   71,34     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 71,34     
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Создание механизма оформления невостребованных земельных 
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 
собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 
00000   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

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

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 
99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   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     

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     
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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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 
99990 240 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     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 
поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

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

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 
99990 244 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 
поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

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

08 2 02 

99990   0,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

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

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 
99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   127,75 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 
целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 
99990   55,05 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 
99990 240 55,05 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  
оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 
99990   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 
10 0 03 
99990   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 
99990 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами Новгородской 
области 903 01 13 

10 0 04 
99990   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 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 

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 
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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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 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 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 

92 9 99 

09900     118,00 118,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

92 9 99 

09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 903 02       92,20 92,20 95,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 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     

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     

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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,00     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 

92 9 99 

09900     24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 
09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 903 04       1 091,56 1080,15 1095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 077,56 1 039,15 1054,78 
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Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1 077,56     

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   1 072,56     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 
71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 
дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 
S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 420,61     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-

2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   436,95     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 
99990 240 436,95     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 99 
09900     1 039,15 1054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,15 1054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12     14,00 41,00 41,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных граждан, 
планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 
99990   1,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 903 04 12 

12 0 00 

99990   13,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 
99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 
99990 240 13,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   0,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 
картографии  903 04 12 

12 0 03 
99990   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 
99990 240 0,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 372,34 912,80       970,80    

Благоустройство 903 05 03     1372,34 912,80 970,80 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

903 05 03 

09 0 00 

00000   1372,34     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       608,78      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       608,78      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

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

09 1 01 

99990       608,78      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     608,78      
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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       763,56      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         26,00      

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         26,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 
99990 240       26,00      

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         46,80      

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         46,80      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 
09 2 02 
99990 240       45,00      

Иные выплаты населению 

903 05 03 

09 2 02 

99990 360         1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         13,30      

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 03 

99990         13,30      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       13,30      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни насления, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       133,70      

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       133,70      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     133,70      
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Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель 

903 05 03 

09 2 05 

99990       543,76      

Субсидия на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 903 05 03 

09 2 05 

72090   75,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 
72090 240 75,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 
муниципальные программы развития территорий 903 05 03 

09 2 05 
$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

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 05 

99990   368,76     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 

99990 240 368,76     

Благоустройство Калининского сельского поселения 
903 05 03 

92 9 99 
09900        912,80  

        
970,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

92 9 99 

09900 240      912,80  

        

970,80  

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  

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             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  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 
92 9 00 
01100 310       78,00       78,00  

          
78,00  

Физическая культура и спорт 903 11 00     20,11 11,00 11,00 

Физическая культура   903 11 01     20,11 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 

годы" 903 11 01 

11 0 00 

99990   20,11 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   14,11 8,00 8,00 
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Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   14,11 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 

11 0 01 

99990 360 14,11 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   6,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования 
для организации проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятия спортом, детских спортивных игр. 

Установка оборудования. 903 11 01 

11 0 02 

99990   6,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 6,00 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов: 903         8 686,53 6 011,95 6035,58 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 

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

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01   

 
  5 978,32 3 642,00 3446,70 

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 

 
  3 089,30 2 678,60 2479,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 
91 0 00 
00000   3 089,30 2 678,60 2479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 465,70 2 152,50 1969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 605,60 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
91 9 00 
01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 

 
  84,70 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   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 80,30 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 

Специальные расходы 01 07 
96 9 00 
01000 880 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 

 
  2 161,32 362,50 366,50 

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   1 840,23     

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 
01 0 01 
99990   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   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     

Иные выплаты населению 01 13 
01 0 02 
99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   1 835,23     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района на решение вопросов местного значения на 

реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

01 13 

01 0 03 

82310   200,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

82310 240 200,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 01 13 

01 0 03 

75260   700,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

75260 240 700,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 03 

S5260   935,23     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

S5260 240 935,23     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   80,84     

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   9,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   9,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 
99990 240 9,50     

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     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 
04 0 02 
00000   71,34     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   71,34     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 
99990 240 71,34     

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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 
99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 
99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 
00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     
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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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 
99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 
99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   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     

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 
08 1 01 
99990   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 
99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 03 

00000   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 
99990 240 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     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  
МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 
99990 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 

08 2 02 
00000   0,00     
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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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  
МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского сельского 

поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   127,75 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 
целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 01 13 

10 0 01 
99990   55,05 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 
99990 240 55,05 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 

99990   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 
99990 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 

10 0 03 

99990   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 
90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 
91 9 00 
70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 
70280 240 3,40 3,40 3,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
92 9 99 
09900     118,00 118,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

92 9 99 
09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 02   

 
  92,20 92,20 95,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 

 
  92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   

 
  24,00 24,00 24,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 

 
  24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   24,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 
02 0 00 
99990 240 24,00     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

92 9 99 

09900     24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 04   

 
  1 091,56 1 080,15 1095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

 
  1 077,56 1 039,15 1054,78 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 077,56 1 039,15 1054,78 

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   1 072,56     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 
71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных 
фондов 04 09 

03 0 01 
S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

S1520 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   436,95     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 436,95     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   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     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 
99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 99 

09900     1 039,15 1054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 
09900 240   1 039,15 1054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

 
  14,00 41,00 41,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения  04 12 

06 0 01 

99990   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     

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной 

деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы" 04 12 

12 0 00 

99990   13,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 
имущества для аренды и приватизации 04 12 

12 0 01 
99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимости. 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 02 

99990 240 13,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского 

поселения  04 12 

12 0 03 

99990   0,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  04 12 

12 0 03 

99990   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 03 

99990 240 0,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05   

 
  1 372,34 912,80 970,80 

Благоустройство 05 03 

 
  1 372,34 912,80 970,80 
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Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   1 372,34     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

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

09 1 00 

99990   608,78     

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 
09 1 01 
00000   608,78     

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 1 01 

99990   608,78     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 1 01 

99990 240 608,78     

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

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

09 2 00 

99990   763,56     

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   26,00     

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   26,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 
99990 240 26,00     

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   46,80     

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   46,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 02 
99990 240 45,00     

иные выплаты населению 05 03 

09 2 02 

99990 360          1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   13,30     

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 03 

99990   13,30     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 03 

99990 240 13,30     

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   133,70     

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   133,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 04 

99990 240 133,70     
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Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства 

и потребления; обеспечение организации рационального использования 

и охраны земель; сохранение и восстановление зеленых насаждений, 

проведение инвентаризации земель 

05 03 

09 2 05 

99990   543,76     

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 05 03 

09 2 05 

72090   75,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

72090 240 75,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

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 05 

99990   368,76     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 
99990 240 368,76     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 99 

09900         912,80        970,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

92 9 99 
09900 240       912,80        970,80  

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 

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   

 
  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 

Физическая культура и спорт 11 00 

 
  20,11 11,00 11,00 

Физическая культура   11 01 

 
  20,11 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 11 01 

11 0 00 

99990   20,11 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 11 01 

11 0 01 

99990   14,11 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 

99990   14,11 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 14,11 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 11 01 

11 0 02 

99990   6,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 

организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 
занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 11 01 

11 0 02 
99990   6,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 

99990 240 6,00 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов:     

 
  8 686,53 6 011,95 6035,58 
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Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов"                                                                                                                                                              

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

        
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2021 год 2022 год 2023 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      1640,23      

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 

01 0 01 
99990 01 13   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   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      

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           5,00      

Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   1635,23     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из бюджета 
муниципального района на решение вопросов местного значения на 

реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 01 0 03 
82310 01 13         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 03 

82310 01 13 240 200,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 

01 0 03 

75260 01 13   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 03 

75260 01 13 240 700,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

S5260 01 13   935,23     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 0 03 
S5260 01 13 240 935,23     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

04 0 00 

00000               80,84      
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Обеспечение условий для повышения профессио-нальных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 

04 0 00 

99990 01               9,50      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13             9,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240           9,50      

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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

04 0 02 

00000 01 13           71,34      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 
99990 01 13           71,34      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 02 

99990 01 13 240         71,34      

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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 03 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
99990 01 13 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 
00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 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     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 03 
99990 01 13   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00     
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   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" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 02 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 03 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 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     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  
МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 01 
99990 01 13 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2021 г" 

08 2 02 
99990 01 13   0,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 03 
99990 01 13 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 04 
99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского сельского 

поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   127,75 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение целостности, 

достоверности и конфиденциальности информации. 

10 0 01 

99990 01 13   55,05 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 55,05 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 02 

99990 01 13 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 
10 0 03 
99990 01 13   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 03 
99990 01 13 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 

10 0 04 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
02 0 00 
99990 03 10           24,00      

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

02 0 00 

99990 03 10           24,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 0 01 
99990 03 10 240         24,00      

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1077,56      

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      1072,56      

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 
71520 04 09   215,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

71520 04 09 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных 
фондов 

03 0 01 
S1520 04 09   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
S1520 04 09 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 
2015-2021годы." 

03 0 01 
99990 04 09         436,95      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
99990 04 09 240       436,95      

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09             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      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 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     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения  

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-
2021 годы" 

06 0 02 
99990 04 12   1,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 02 

99990 04 12 360 1,00     

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной 

деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы" 

12 0 00 

99990 04 12   13,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Калининского сельского поселения 

12 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 
имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 
99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 01 

99990 04 12 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимости. 

12 0 02 
99990 04 12   13,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 0 02 
99990 04 12 240 13,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского 

поселения  

12 0 03 

99990 04 12   0,00 40,00 40,00 
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Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  

12 0 03 

99990 04 12   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 03 

99990 04 12 240 0,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1372,34      

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03         608,78      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         608,78      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03         608,78      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 1 01 
99990 05 03 240       608,78      

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустрой-ству населенных 

пунктов калининского сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990             763,56      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03           26,00      

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           26,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240         26,00      

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           46,80      

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           46,80      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240         45,00      

Иные выплаты населению 
09 2 02 
99990 05 03 360           1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503             13,30      

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 03 

99990 05 03           13,30      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240         13,30      

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         133,70      

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         133,70      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 2 04 
99990 05 03 240       133,70      
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Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обраще-ния с отходами производства и 

потребления; обеспе-чение организации рационального использования и 

охраны земель; сохранение и восстановление зеленых насаждений, 

проведение инвентаризации земель 09 2 05 

00000 05 03         543,76      

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

09 2 05 

72090 05 03           75,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

09 2 05 

72090 05 03 240         75,00      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

09 2 05 

$2090 05 03         100,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

09 2 05 
$2090 05 03 240       100,00      

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 05 

00000 05 03         368,76      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 05 
00000 05 03 240       368,76      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

11 0 00 

99990 11 01   20,11 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

11 0 01 

99990 11 01   14,11 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 
спортивных соревнованиях  

11 0 01 
99990 11 01   14,11 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 14,11 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

11 0 02 

99990 11 01   6,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 

организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятия 

спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 

11 0 02 

99990 11 01   6,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 0 02 
99990 11 01 240 6,00 3,00 3,00 

Всего расходов: 

 
         4359,83  

     

186,00  

     

190,00  

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 23.11.2021 №78 «О передаче полномочий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом  Калининского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.01.2015 № 362 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

 

  1. Передать осуществление части полномочий Калининского  сельского поселения Администрации Мошенского  муниципального 

района  в лице комитета финансов по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля: 
соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

  соблюдение положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета Калининского сельского поселения, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 
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 соблюдение условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения муниципальных контрактов; 

 достоверность отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), 
в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

 контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Главе Калининского сельского поселения заключить Соглашение по передаче части полномочий, указанных в п. 1 Администрации 

Мошенского  муниципального района Новгородской  области.  
3. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счѐт финансового обеспечения в виде 

межбюджетных трансфертов из бюджета Калининского сельского  поселения в бюджет Мошенского муниципального района. 
4. Опубликовать данное Решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации Калининского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 
 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 23.11.2021 №79 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Калининского сельского 

поселения  

              Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующие полномочия Контрольно-счетной 

комиссии Калининского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2022 по 

31.12.2022: 

1) контроль за исполнением бюджета Калининского сельского поселения; 
2) экспертиза проекта бюджета Калининского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Калининского сельского, а также средств, получаемых бюджетом Калининского сельского поселения из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 

Калининскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
Калининского сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 

средств бюджета Калининского сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Калининского сельского поселения, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Калининского сельского поселения и Главе 

Калининского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, областными 

законами, Уставом Калининского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

2. Главе Калининского сельского поселения заключить соглашение с Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального 
района о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  
4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения. 

 

 
 
Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 23.11.2021 №80 «О внесении  изменений  в  решение  

Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 10.09.2021 года № 69 « Об  утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным  законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.Внести  изменения  в решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 10  сентября 2021 гола №69 «Об утверждении  

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Калининского сельского поселения»: 

1.1.Главу  5 «Досудебное обжалование»  Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения  изложить   в новой  

редакции:  

   «Глава  5. Обжалование решений Администрации Калининского сельского поселения, действий (бездействия) еѐ должностных лиц» 

5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется.» 
 

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

        3. Настоящее  решение  вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Глава сельского поселения                                      Л.А. Воропаева 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 23.11.2021 №81 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от  12.02.2016  

№ 41 «Об утверждении Положения  о Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения» 

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2015.№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

     

         РЕШИЛ: 

     1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от  12.02.2016 № 41 «Об утверждении Положения  о 
Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения» 

          изложить Состав Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых  депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 в новой редакции: 

«Состав Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых  депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 

 Председатель Комиссии: Тимофеева Г.Н., депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 

Заместитель председателя Комиссии: Артемьева И.В., депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 Члены Комиссии: Васильева А.Н. член общественного Совета. 

 Беглецова Т.Д.,  

Александрова Т.В., председатель Совета ветеранов Калининского сельского поселения». 

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

 

Глава сельского поселения                                                      Л.А. Воропаева   
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 23.11.2021 №82 «О назначении собрания граждан» 

              В соответствии со статьей 20 Устава Калининского сельского поселения,  порядком назначения и проведения собрания или 

конференции граждан в  Калининском сельском поселении в целях рассмотрения  вопросов внесения инициативных проектов, утвержденным 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 17.08.2021 № 65, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в Калининском  сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

27.04.2011 № 82 

    

           Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Назначить на 1 декабря 2021 года собрание граждан территориального общественного самоуправления Калининского сельского 

поселения по вопросу: «О проектах территориальных общественных самоуправлений для включения в муниципальную программу 

«Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы»».   
2. Утвердить прилагаемый график проведения собраний граждан территориального общественного самоуправления Калининского 

сельского поселения.  

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

 
 
Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

 

Утвержден 
решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 23.11.2021 № 82 

 

График 

проведения собраний граждан территориального общественного самоуправления Калининского сельского поселения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

микрорайона 

Дата проведения 

собрания 

Время проведения 

собрания 

Место проведения собрания 

1 Микрорайон №1 01.12.2021 9.00 д. Олехово Мошенского района 

2 Микрорайон №2 01.12.2021 10.00 д. Лыткино Мошенского района 

3 Микрорайон №3 30.11.2021 12.00 д. Овинец 

 Мошенского района 

4 Микрорайон №4 30.11.2021 14.00 д. Лубенское Мошенского района 
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