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Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 03.08.2022 №50 «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 д. Половниково, в зоне ОЦ. (зона культурно-делового и общественного 
центра), общей площадью 5039 кв.м., из земель населенных пунктов,  вид разрешенного использования –  обслуживание автотранспорта, адрес: Российская 

Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Половниково,  земельный участок ЗУ № 38Д. 

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 

Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 09.08.2022 №51 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы» 

                  В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского  сельского поселения от 20.10.2013 №106, Перечнем муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 №118, на основании 

представления Прокуратуры  Мошенского района от 29.06.2022 №7-03-2022/Прдп210-22-20490011,Администрация Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении  на 2015-2022 годы»(далее -
Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 №102: 

       1.1.Изложить приложение  к муниципальной программе в новой прилагаемой редакции. 

        2.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
        3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                          Л.А.Воропаева 

 

 

 Приложение 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализ

ации 

Целевой 

показате

ль 
(номер 

целевого 

показате
ля из 

паспорта 

муницип
альной 

програм

мы) 

Источни

к 

финанси
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1 расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

1.1. Организация 

обучения по 
вопросам 

противодействия 

коррупции, в том 
числе по вопросам 

этики 

муниципальной 
службы, 

предотвращения 

конфликта 
интересов, 

соблюдения 

служебного 
поведения, в рамках 

курсов повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

государственных 
гражданских и 

муниципальных 

служащих 
Новгородской 

области и 

Админист

рация 
сельского 

поселения 

2015-

2022 
 годы, 

ежегод

но 

1.1.1.  - - - - - - - - 
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проведения 

семинаров 

1.2. Оказание 

консультативной 

помощи 

муниципальным 
служащим 

Администрации 

сельского поселения 
по вопросам, 

связанным с 

применением на 
практике общих 

принципов 

служебного 
поведения 

муниципальных 

служащих 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2015-

2022 

годы, 

регуля
рно 

1.1.1.  - - - - - - - - 

2. Задача 2 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 

2.1. Проведение анализа 

результатов 
плановых и 

внеплановых 

проверок 
соблюдения 

законодательства 

Российской 
Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов 
Российской 

Федерации в сфере 

осуществления 
закупок, а также 

выполнения других 

полномочий 

должностным лицом, 

уполномоченным на 

осуществление 
контроля в сфере 

осуществления 

закупок 

Админист

рация 
сельского 

поселения 

2015-

2022 
 годы, 

регуля

рно 

2.1.1.  - - - - - - - - 

2.2. Проведение анализа 

эффективности 

муниципальных 
закупок путѐм 

сопоставления 

среднерыночных цен 
на закупаемую 

продукцию 

(выполнение работ, 
оказание услуг) на 

момент заключения 

контракта и цены 
контракта 

Админист

рация 

сельского 
поселения 

2015-

2022 

годы, 
постоя

нно 

2.1.1.  - - - - - - - - 

2.3. Проведение оценки и 

сопоставления 
максимальной цены 

контракта, указанной 

в конкурсной 
(аукционной) 

документации на 

закупаемую 
продукцию 

(выполнение работ, 

оказание услуг), и 
окончательной цены 

муниципального 

контракта 

Админист

рация 
сельского 

поселения 

2015-

2022 
годы, 

постоя

нно 

2.1.1.  - - - - - - - - 

3. Задача 3 содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействии коррупции в сельском поселении  

3.1. Размещение 

информации о 

противодействии 
коррупции в 

Администрации 

сельского поселения, 
разъяснений 

населению о порядке 

предоставления 

Админист

рация 

сельского 
поселения 

2015-

2022 

годы, 
регуля

рно 

2.2.1  - - - - - - - - 
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муниципальных 

услуг (функций) на 

официальном сайте 

сельского поселения 

в сети Интернет, в 

бюллетене 
"Официальный 

вестник сельского 

поселения " 

3.2 Изготовление и 

распространение 

среди населения 
сельского поселения 

памяток по вопросам 

противодействия 
коррупции. 

Админист

рация 

сельского 
поселения 

2015-

2022 

годы, 
ежегод

но 

2.2.1 бюджет 

поселени

я 

- - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.3 Повышение 

эффективности мер 

по предупреждению 
и урегулированию 

конфликта 

интересов, 
совершенствование 

порядка проведения 

проверок 
достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, расходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера, 

соблюдения запретов 
и ограничений, 

исполнения 

обязанностей, 
установленных в 

целях 

противодействия 
коррупции 

Админист

рация 

сельского 
поселения 

ежегод

но до 

30 
апреля 

2.2.1 не 

требует 

финанси
рования 

- - - - - - - - 

 

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

 (без детализации по мероприятиям программы) 
 

 

Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 09.08.2022 №52 «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 с кадастровым номером 53:10:0061601:11 д. Медведево, общей площадью 3474 кв.м., из земель населенных 

пунктов,  вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Медведево,  земельный участок ЗУ № 5. 
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 

 

 

    Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 17.08.2022 №53 «   О присвоении адреса индивидуальному жилому дому»           
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов 

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

качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером: 53:10:0061101:22, адрес:  

Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Гринева Гора,  дом номер 14А.  

2. Заместителю главы Администрации Калининского сельского поселения Поваровой С.А. обеспечить внесение в государственный адресный 
реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
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4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Калининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                          Л.А. Воропаева 

 

Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 22.08.2022 №54 «Об утверждении Порядка 

организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления  Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» Калининского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022. 
 

 

 

Глава  сельского  поселения                                             Л.А.Воропаева 

 

Утвержден 
постановление Администрации 

Калининского сельского поселения 

от «22»  августа  2022г. №54 
 

Порядок  

организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения 

(далее - Порядок) определяет реализацию органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения функций по обеспечению доступа 

граждан, организаций (юридических лиц) и общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления. 
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- информация о деятельности органов местного самоуправления - документированная информация, создаваемая органом местного самоуправления 

сельского поселения, в соответствии со своими полномочиями либо документированная информация, поступившая в орган или должностному лицу 
местного самоуправления, а также иная документированная информация, относящаяся к деятельности органа местного самоуправления независимо от 

формы ее распространения; 

- органы местного самоуправления - Совет депутатов Калининского  сельского поселения (представительный орган сельского поселения), глава 
Калининского сельского поселения, администрация Калининского сельского поселения; 

- пользователи информации - граждане (физические лица), организации (юридические лица) и общественные объединения, осуществляющие поиск 

информации о деятельности органов местного самоуправления; пользователями информации являются также государственные органы, органы местного 
самоуправления. 

- запрос - обращение пользователя информации в орган местного самоуправления либо к уполномоченному должностному лицу о предоставлении 

ему информации о деятельности органа; 
- официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), содержащий информацию о 

деятельности органа местного самоуправления или подведомственной организации, электронный адрес которого в сети «Интернет» включает доменное 

имя, права на которое принадлежат органу местного самоуправления или подведомственной организации; 
6) официальная страница - персональная страница в определенных Правительством Российской Федерации информационных системах и (или) 

программах для электронных вычислительных машин, соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 10.6 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», созданная государственным органом, органом местного 
самоуправления или подведомственной организацией и содержащая информацию об их деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на: 

- отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется органами местного самоуправления; 

- порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан; 

- порядок предоставления органами местного самоуправления в иные государственные органы, органы местного самоуправления информации о 
своей деятельности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий. 

 

2. Способы обеспечения доступа к информации 

 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации; 
2) размещение органами местного самоуправления и подведомственными организациями в сети «Интернет» информации, предусмотренной 

статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 
3) размещение органами местного самоуправления информации для ознакомления о своей деятельности в помещении, занимаемом органом 

местного самоуправления и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещении, занимаемом данным 
органом местного самоуправления, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета депутатов поселения; 
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами. 

 

3. Формы предоставления информации 

 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления может предоставляться: 
- в устной форме 
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- в виде документированной информации 

- в виде электронного документа 
В случае невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме документированная информация предоставляется в той форме, в 

какой она имеется в органе местного самоуправления. 

2. Информация о деятельности органов местного самоуправления в устной форме предоставляется пользователям информации во время приема. 
3. Информация о деятельности органов местного самоуправления может быть передана по сетям связи общего пользования. 

 

4. Права пользователя информацией 

 

Пользователь информацией имеет право: 

1) получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления; 
2) отказаться от получения информации о деятельности органов местного самоуправления; 

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не 

ограничен; 
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов местного самоуправления и подведомственных организаций, 

должностных лиц указанных органов и организаций, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и 

установленный порядок его реализации; 
5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации. 

 

5. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

 

1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий администрацией 

Калининского сельского поселения и подведомственными организациями. 
2. Администрация Калининского  сельского поселения определяет должностное лицо ответственное за организацию доступа к информации. 

3. Для размещения информации о своей деятельности администрация сельского поселения использует официальный сайт, на котором указан адрес 

почты, по которому пользователем информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 
 

6. Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

 
1. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 
- изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 

- создание органами местного самоуправления и подведомственными организациями в пределах своих полномочий организационно-технических и 

других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создание 
информационных систем для обслуживания пользователей информацией; 

- учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, при планировании 

бюджетного финансирования. 
 

7. Способы предоставления информации 

 
а) обнародование (опубликование) информации 

1) Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2) Если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации 

предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований. 
3) официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами порядком их официального опубликования. 

б) информация, размещаемая в сети Интернет 
1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами на официальных сайтах, в зависимости от 

сферы деятельности органа местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 
- наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов органа 

местного самоуправления; 

- сведения о полномочиях органа местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции; 

- сведения о руководителе органа местного самоуправления (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем); 
- перечни реестров, находящихся в ведении органа местного самоуправления; 

- сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления (при наличии); 

- информацию об официальных страницах органа местного самоуправления (при наличии) с указателями данных страниц в сети «Интернет»; 
- информацию о проводимых органом местного самоуправления или подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся органом местного самоуправления на публичное 

слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а также информацию о способах 
направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной форме; 

- информацию о проводимых органом местного самоуправления публичных слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого 

портала; 
2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

- нормативные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов, а также в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

- тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения; 

- информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

- административные регламенты муниципальных услуг; 

- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в 
соответствии с муниципальными правовыми актами; 

- порядок обжалования муниципальных правовых актов; 

3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах; 
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4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую 
доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, областными законами; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, а также о результатах проверок, проведенных в органе 

местного самоуправления; 
6) тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений руководителя органа местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к органу местного самоуправления; 

- сведения об использовании органом местного самоуправления выделяемых бюджетных средств; 

- сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 

- порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления; 

- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, в том числе: 

- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

- фамилию, имя, отчество должностного лица, к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, указанных в предыдущем подпункте, 
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера; 

2. Информация о деятельности подведомственных организаций, размещаемая указанными организациями на официальных сайтах, в зависимости 

от сферы деятельности указанной организации содержит: 
1) общую информацию о подведомственной организации, в том числе: 

а) наименование и структуру подведомственной организации, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб, а также информацию о наличии официальной страницы подведомственной организации с указателем данной страницы в сети 
"Интернет"; 

б) сведения о полномочиях, задачах и функциях подведомственной организации, ее структурных подразделений, а также перечень законов и 

иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 
в) сведения о руководителях подведомственной организации, ее структурных подразделений (фамилии, имена, отчества, а также при согласии 

указанных лиц иные сведения о них); 

2) иную информацию, в том числе о деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций с учетом требований 
настоящего Федерального закона. 

3. Информация, размещаемая органами местного самоуправления и подведомственными организациями на официальных страницах, содержит: 

1) информацию о органе местного самоуправления или подведомственной организации и их деятельности, в том числе наименование органа 
местного самоуправления или подведомственной организации, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб, 

информацию об официальном сайте органа местного самоуправления (при наличии) или официальном сайте подведомственной организации (при 

наличии); 
2) иную информацию, в том числе о деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций с учетом требований 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 
4. Органы местного самоуправления могут размещать на официальных сайтах иную информацию о своей деятельности с учетом требований 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 
5. Состав информации, размещаемой органами местного самоуправления на официальных сайтах, определяется соответствующими перечнями 

информации о деятельности указанных органов, предусмотренными ст.14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
6. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом органами местного 

самоуправления. 

7. При утверждении перечня информации о деятельности органов местного самоуправления, определяется периодичность размещения 
информации в сети Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и 

законных интересов, а также иные требования к размещению указанной информации. 

в) присутствие на заседаниях Совета депутатов 

Совет депутатов сельского поселения обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, на своих заседаниях. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с 
регламентом работы Совета депутатов. 

г) размещение информации в помещении, занимаемом органом местного самоуправления, и в иных отведенных для этих целей местах. 

1. Органы местного самоуправления в занимаемых помещениях и иных общедоступных местах размещают информационные стенды для 
ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о своей деятельности. 

Информация должна содержать: 

- порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления; 

- условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе размещать в своих помещениях и иных отведенных для этих целей местах иные сведения, 
необходимые для оперативного информирования пользователей информацией. 

д) запрос информации 

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего 
представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса, либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или 

уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя, отчество гражданина (физического лица), либо наименование организации (юридического лица), 
общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления. Анонимные запросы не рассматриваются. 

В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которое направляется запрос, 

либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица. 
3. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации. 

4. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления в орган местного 

самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BEDB8D87-FB71-47D6-A08B-7000CAA8861A
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5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса 
пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, 

который не может превышать пятнадцать дней с верх установленного Федеральным законом срока для ответа на запрос. 

6. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации 
запроса он направляется в государственный орган или орган самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой 

информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если орган местного 

самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об 
этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией. 

7. Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой 

информации о деятельности указанных органов. 
8. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и ответу на него применяются и к запросу, поступившему в орган местного 

самоуправления по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос. 

9. Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются 
е) Ознакомление с документами через библиотечные и архивные фонды 

1. Доступ граждан, представителей организаций и общественных объединений к документам органов местного самоуправления, находящихся в 

архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

8. Порядок предоставления информации по запросу 

 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к 

которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии со ст.20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», содержится мотивированный отказ в 

предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа местного самоуправления, должность лица, 

подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 
2. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления, опубликованной в средствах массовой информации либо 

размещенной в сети Интернет, орган местного самоуправления в ответе на запрос может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства 

массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещается 
запрашиваемая информация. 

3. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного самоуправления. 

 

9. Основания, исключающие возможность предоставления информации 

 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если: 
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления; 

- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 

которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией; 
- запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который поступил запрос; 

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 
- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправления, или проведении иной аналитической работы, 

непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 

2. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена на официальном сайте. 

 

10. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая на бесплатной основе 

 

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности органов местного самоуправления: 

- предоставляемая в устной форме; 
- размещаемая органом местного самоуправления в сети интернет; 

- в местах, отведенных для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления; 

- иная, установленная законом информация о деятельности органов местного самоуправления, а также установленная муниципальными правовыми 
актами информация о деятельности органов местного самоуправления. 

 

11. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 

 

1. Решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц администрации сельского поселения, нарушающие 
право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу, либо в суд. 

2. Должностные лица органов местного самоуправления и подведомственных организаций, муниципальные служащие, работники 
подведомственных организаций, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных организаций, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.08.2022 № 121 «О внесении изменений в  Положение о 

порядке предоставления муниципальными служащими Калининского сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих, 

супруга(супруги) и несовершеннолетних детей» 

           В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле  за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам, 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления муниципальными служащими Калининского сельского поселения 
сведений о расходах, а также о расходах своих, супруга(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденное решением совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 25.04.2013 № 258: 

  1.1.  в статье 1 Положения слово «, акций» исключить:  
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«1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций),  если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах), ежегодно, за отчетный период  (с 1 января по 

31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным, в соответствии  с настоящим Положением представляют лица, включенные в перечень 
должностей муниципальной службы Калининского сельского поселения, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о расходах. 

1.2. в пункте «б» статьи 3 слово «, акций» исключить: 
«3. Должностные лица Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 

а) принимать сведения о расходах, представляемые в порядке, определенные пунктом 2 настоящего Положения; 

б) при установлении факта, ч то его лицом, его супругой (супругом) и или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных ( складочных) капиталах 

организаций), на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

подготовить проект письма Губернатору новгородской области о принятии решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.08.2022 № 122 «Об утверждении Положения о размерах и 

условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения» 

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", в соответствии с 
областным законом от 25.12.2007 №240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации  Калининского 

сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 

              2. Считать утратившими силу: 
 решения Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 05.03.2013 №238  "Об  утверждении  Положения о размерах и условиях 

оплаты труда муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского поселения",  от 24.10.2013  №279, от 13.11.2015 №17,от 22.06.2018г 

№171, от 30.10.2019г № 244, от 28.06.2021г №54 «О внесении изменений  в  Положение  о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих 
Администрации Калининского  сельского поселения, от 24.10.2013 № 277 « Об увеличении должностных окладов, денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные должности в Калининском сельском поселении, единовременной выплаты при предоставлении им ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи, должностных окладов муниципальных служащих  Администрации Калининского сельского поселения и 
должностных окладов служащих Администрации Калининского сельского поселения, в части установления оплаты муниципальных служащих.  

           3. Распространить  действие Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского  

 
поселения на лиц, замещающих  должности муниципальной службы в Администрации  Калининского сельского поселения на правоотношения,  

возникшие с 1  июля  2022 года. 

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

 

Глава сельского поселения                            Л.А.Воропаева                                                                                     

 

 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от 25.08.2022   № 122  

Положение 

о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих         Администрации  Калининского сельского поселения 

1. Оплата труда муниципальных служащих 

1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания муниципальных служащих, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) и 

ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за знания и умения, которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее 

- оклад денежного содержания), а также ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска, материальной помощи. 
1.2. Выплата денежного содержания муниципальным служащим Администрации  Калининского сельского поселения осуществляется за счет 

средств бюджета Калининского сельского поселения. 

1.3. Должностные оклады муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского поселения  устанавливаются в размерах 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

1.4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим производится не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

1.5. При увольнении муниципального служащего денежное содержание начисляется пропорционально отработанному времени и выплата 
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производится при окончательном расчете в порядке, установленном федеральными и областными нормативными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

1.6. Установление и осуществление ежемесячных выплат к должностному окладу, иных дополнительных выплат и премирование муниципальных 

служащих Администрации  Калининского сельского поселения  осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации  

Калининского сельского поселения. 

 

 

2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих 

2.1. При формировании фондов оплаты труда муниципальных служащих сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных 

окладов, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за знания и умения - в размере четырех должностных окладов;  

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе  - в размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 

полутора должностных окладов; 

5) премий за выполнение особо важных и 

сложных заданий (далее- премирование) - в размере двух окладов денежного содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения в размере согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трѐх окладов 

денежного содержания; 

2.2. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, 

предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих может формироваться за счет средств, предусмотренных настоящим разделом, а также 

за счет средств на иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.» 

 

3. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной квалификационной надбавки за профессиональные знания и навыки 

3.1. Муниципальным служащим Администрации  Калининского сельского поселения устанавливается ежемесячная квалификационная надбавка к 

должностному окладу за знания и умения, предъявляемые к муниципальным должностям муниципальной службы соответствующей группы и 
специализации. 

 3.2. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения ограничивается максимальным размером 40,5 

процентов должностного оклада муниципального служащего по занимаемой должности и выплачивается ежемесячно. 

 3.3. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения устанавливается распоряжением Администрации  

Калининского сельского поселения  в размерах согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

  

4. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной набавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной     

службе 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в процентах к 

должностному окладу на основании протоколов рабочей группы по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 
Администрации  Калининского сельского поселения  в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается распоряжением 

Администрации  Калининского сельского поселения» 

 

5. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
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службы 
5.1. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

следующих размерах: 

замещающим старшие должности муниципальной службы - 90 процентов должностного оклада; 

замещающим младшие должности муниципальной службы - 60 процентов должностного оклада. 

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы является элементом материального стимулирования 

муниципальных служащих и устанавливается персонально распоряжением Администрации  Калининского сельского поселения  с учетом сложности, 

напряженности, специального режима работы. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть 

увеличена или уменьшена при изменении степени сложности или напряженности, либо специального режима работы. 

5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы начисляется, исходя из должностного оклада 

муниципального служащего, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно. 

6. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

 
6.1. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная 

надбавка  к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в следующих размерах: 

 
со сведениями, имеющими степень секретности "совершенно секретно" - 30 процентов должностного оклада; 

со сведениями, имеющими степень секретности " секретно"  - 10 процентов должностного оклада; 

            

6.2. Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

осуществляется ежемесячно в соответствии с распоряжением Администрации  Калининского сельского поселения.  

7. Порядок установления и осуществления выплаты премии по результатам работы (далее - премирование) 

7.1. Премирование муниципальных служащих  является элементом их материального стимулирования и осуществляется по результатам работы 

ежемесячно в процентах к окладу денежного содержания на основании распоряжения Администрации  Калининского сельского поселения . 

7.2. Размер премирования определяется исходя из результатов деятельности муниципального служащего. Муниципальным служащим премия 

ограничивается максимальным размером 16,6 оклада денежного содержания муниципального служащего. 

7.3. Основанием для премирования являются: 

Выполнение особо важных и сложных заданий; 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий и распоряжений руководства; 

своевременная и качественная подготовка документов; 

бережное, рациональное использование материально-технических и финансовых средств, иных ресурсов; 

соблюдение норм служебной этики и трудовой дисциплины; 

достижение показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности, указанных в должностной инструкции 

муниципального служащего. 

 

 7.4. Премирование не производится (либо размер премии может быть снижен) в следующих случаях: 

наложение дисциплинарного взыскания; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  должностных обязанностей; 

несоблюдения установленных сроков выполнения заданий и распоряжений руководства, некачественного их выполнения без уважительных 

причин; 

 ненадлежащее качество работы с документами; 

несоблюдения норм служебной этики; 

нарушения трудовой дисциплины. 

7.5. Премирование муниципальных служащих производится за фактически отработанное время, за периоды временной нетрудоспособности 

и отпусков премия не начисляется.»  

 

8. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячного денежного поощрения 
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8.1. Ежемесячное денежное поощрение является элементом материального стимулирования муниципальных служащих, выплачивается 

ежемесячно персонально на основании распоряжения Администрации  Калининского сельского поселения. 

8.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размерах согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

 8.3. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются:  

сложность, срочность, напряженность, большой объем работы; 

выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ; 

многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей; 

решение вопросов не определенных должностной инструкцией; 

высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе; 

использование современных методов, технологий в процессе служебной деятельности; 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководителя; 

высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе. 

  8.4. Основанием для снижения размера (невыплаты) ежемесячного денежного поощрения  являются: 

 нарушение трудовой дисциплины; 

несоблюдение установленных сроков выполнения заданий и распоряжений руководства, некачественное их выполнение без уважительных 

причин; 

неисполнение муниципальных правовых актов; 

совершение действия или бездействия, затрудняющих работу других муниципальных служащих, служащих либо приводящих к подрыву 

авторитета органа местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

 8.5. Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчетный период, ежемесячное денежное поощрение выплачивается за 

фактически отработанное время.  За период временной нетрудоспособности и отпусков ежемесячное денежное поощрение не выплачивается» 

9. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 

9.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется и материальная помощь оказывается 

муниципальному служащему на основании его письменного заявления в соответствии с распоряжением Администрации  Калининского сельского 

поселения  в размере трѐх окладов денежного содержания (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

одного оклада денежного содержания и материальная помощь в размере двух окладов денежного содержания) . 

9.2. Муниципальному служащему единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается по 

заявлению муниципального служащего в размере одного оклада денежного содержания к ежегодному оплачиваемому отпуску.  

 9.3. Муниципальному служащему материальная помощь, оказывается, по заявлению муниципального служащего  в размере двух окладов 

денежного содержания к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию муниципального служащего, в любое другое время в течение 

календарного года. 

 9.4. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется и материальная помощь оказывается при предоставлении любой части указанного отпуска.  

В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь должны быть выплачены в конце календарного года на основании письменного заявления 

муниципального служащего. 

9.5. В случае если муниципальный служащий проработал календарный 

год не полностью (поступил на муниципальную службу или уволился с неѐ в течение года, не проработав полный год), единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется и материальная помощь оказывается из расчета трѐх окладов денежного 

содержания пропорционально фактически отработанному времени в установленном настоящим Положением порядке. 

9.6. В случае возникновения сложной жизненной ситуации (тяжелая и продолжительная болезнь муниципального служащего, смерть близких 

родственников (супруги(а), детей, родителей, дедушки, бабушки) муниципальному служащему по его заявлению оказывается материальная помощь за 

счѐт экономии фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации  Калининского сельского поселения. 

9.7. При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленному Администрации  Калининского сельского поселения, муниципальному 
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служащему оказывается материальная помощь дополнительно к размеру материальной помощи, установленному пунктами 9.1 и 9.3 настоящего 

Положения, на основании распоряжения Администрации  Калининского сельского поселения. 

 

10.Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные гарантии, предоставляемые  муниципальному служащему 

 

10.1. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи с его служебными командировками, переводом в другой орган 

местного самоуправления, избирательную комиссию, а также другие компенсационные выплаты в соответствии с действующим законодательством. 

10.2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) (далее - 

единовременная выплата).  

10.3. Размер единовременной выплаты устанавливается Советом депутатов  Калининского сельского поселения ежегодно при принятии 

решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной выплаты 

определяется Советом депутатов  Калининского сельского поселения. 

 10.4. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты (пособия) и представляться дополнительные гарантии в соответствии с 

действующим законодательством за счет средств бюджета Калининского сельского поселения». 

 

 Приложение 1 

к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Администрации  Калининского 

сельского поселения 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

Администрации  Калининского сельского поселения 
  

Наименование 
Должностной оклад в месяц (в 

рублях) 

 Заместитель Главы администрации сельского поселения 
5425,00 

Главный специалист 4557,00 

Ведущий специалист 4124-00 

 Приложение 2 

к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Администрации  Калининского 

сельского поселения 

Размеры ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения  

№  

п/ п 

Наименование должностей 
Количество 

должностных окладов 

в месяц 

1 
 Заместитель Главы администрации сельского поселения 

до 4,0 

2 Главный специалист до 4,0 

3 Ведущий специалист д о  4 ,0  
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 Приложение 3 

к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Администрации  Калининского 

сельского поселения 

Размеры ежемесячных квалификационных надбавок 

за профессиональные знания и навыки 

муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения  

 

Наименование должностей 

 

 

 

 

Квалификационная  

надбавка в месяц  

( в рублях) 

 Заместитель Главы администрации сельского поселения 
2197,00 

Главный специалист 1846,00 

Ведущий специалист  1670,00 

 
 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.08.2022 № 123 «Об утверждении Положения о порядке 

оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации   

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

          1.Считать утратившим  силу решение Совета депутатов от  28.07.2011г №127 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих 
в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих»,от 24.10.2013 №280, от 18.12.2015 №31, от 26.10.2018 №185,от 30.10.2019«О 

внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации служащих Администрации Калининского сельского 
поселения должности служащих». 

2. Утвердить прилагаемое положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения 

должности служащих изложив его в новой прилагаемой редакции. 
          3. Настоящее решение распространяет свои действия на правоотношения,  возникшие с 1  июля  2022 года. 

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

 
 

Глава сельского поселения                                                             Л.А.Воропаева    
 
 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке оплаты труда лиц, занимающих 

в Администрации Калининского сельского поселения 

должности служащих 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих (далее 
Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы оплаты труда. 

1.2. Оплата труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих (далее  служащие), 
производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством их материального обеспечения и стимулирования профессиональной 

служебной деятельности по занимаемым должностям. 

 

 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  

от 25.08.2022  № 123   
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1.3. Денежное содержание служащих состоит из должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, ежемесячного денежного поощрения, премий по результатам работы, 
материальной помощи при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска.  

1.4. Денежное содержание служащих выплачивается за счѐт бюджета Калининского сельского поселения. 
 

 

2. Должностные оклады 

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

 

Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях) 

Главный служащий 4244,00 

2.2. Размеры должностных окладов главного служащего определяются штатным расписанием.  

 

 

 

 

 

3. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет служащим устанавливается в процентах к должностному окладу в 

зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной надбавки, в следующих размерах: 
 

№ п/п Стаж работы Размер надбавки (в процентах) 

1 от 1 года до 5 лет 10 

2 от 5 до 10 лет 15 

3 от 10 до 15 лет 20 

4 свыше 15 лет 30 

 

3.2. Решение об установлении конкретного размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет оформляется 
распоряжением Администрации сельского поселения. 

3.3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включаются: 

стаж работы в органах местного самоуправления, в организациях; 
время прохождения военной службы. 

3.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего  право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет, является трудовая книжка. 
3.5. Выплата вновь установленной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и последующие еѐ изменения производятся по мере 

наступления стажа работы, дающего право на установление или на увеличение размера надбавки за выслугу лет (если документы о стаже находятся в 

Администрации сельского поселения) или со дня предоставления таких документов. 

 

4. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы 

 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу служащим за особые условия службы подлежит выплате всем служащим в целях 

повышения их материальной заинтересованности в результатах своей деятельности, качестве исполнения должностных обязанностей. 

4.2. При принятии решения об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы учитываются: 
профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей; 

компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ, их качественное выполнение. 

4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы служащим устанавливается на основании 
распоряжения Администрации сельского поселения. 

Размер надбавки к должностному окладу за особые условия службы может быть увеличен или уменьшен в случае изменения условий или по 

результатам работы. 
4.4. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия службы не может превышать 60 процентов должностного оклада. 

            

5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 

5.1. Ежемесячное денежное поощрение служащему выплачивается за фактически отработанное время одновременно с заработной платой в 

следующем размере: 

 

Наименование должности Размер ежемесячного денежного поощрения 

(количество должностных окладов) 

Главный служащий до  5,0 

5.2. Ежемесячное денежное поощрение является элементом материального стимулирования служащих и выплачивается ежемесячно 
персонально на основании распоряжения Администрации сельского поселения или может начисляться одновременно всем служащим (списком или 

обобщенно). 

5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации 
сельского поселения. 

5.4. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются: 

выполнение особо важных и сложных заданий; 
своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководителя; 

высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе. 

5.5. За упущение в работе и нарушение трудовой дисциплины служащий может быть лишен ежемесячного денежного  поощрения  частично 
или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  распоряжением Администрации сельского поселения с указанием причин лишения 

денежного поощрения. 

5.6. Служащим, проработавшим неполный расчетный период, ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное 
время. За период временной нетрудоспособности и отпусков ежемесячное денежное поощрение не выплачивается. 

6. Порядок установления премий по результатам работы  

(далее - премирование) 

6.1. Премирование служащих является элементом их материального стимулирования и начисляется по результатам работы ежемесячно 

персонально в процентах к должностному окладу на основании распоряжения Администрации сельского поселения. Премии могут также начисляться 

одновременно всем служащим (списком или обобщенно). 
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6.2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации сельского поселения. 

Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности служащего. Премирование ограничивается максимальным размером                  
16,66  процентов должностного оклада служащего. 

6.3. Основаниями для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководства; 
проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, технологий в процессе служебной деятельности. 

6.4. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное выполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и 

распоряжений руководства, несвоевременная или некачественная подготовка документов),  нарушений трудовой дисциплины служащий может быть 
лишен премии частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  распоряжением Администрации сельского поселения с указанием 

причин лишения премии. 

6.5. Премирование производится за фактически отработанное время. 
Служащим, отработавшим неполный расчетный период в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, увольнением по 

сокращению штатов, по собственному желанию, переводом на другую работу или к другому работодателю, а также по другим уважительным причинам, 

премия выплачивается за фактически отработанное время.  
Лицам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата премии не производится. 

7. Порядок оказания материальной помощи при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска   

7.1. Материальная помощь при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее - материальная помощь) выплачивается 
служащему на основании его письменного заявления в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения в размере пяти должностных 

окладов  к ежегодному основному оплачиваемому отпуску или по желанию служащего, в любое другое время в течение календарного года.  

7.2. В случае если служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, материальная помощь должна быть выплачена в конце 

календарного года на основании письменного заявления служащего. 

7.3. В случае если служащий проработал календарный год не полностью (был принят на службу или уволился с неѐ в течение года, не 

проработав полный год),  материальная помощь выплачивается из расчѐта пяти  должностных окладов пропорционально фактически отработанному 
времени в установленном настоящим Положением порядке. 

7.4. В случае возникновения сложной жизненной ситуации (тяжѐлая и продолжительная болезнь служащего, смерть близких родственников) 

служащему по его заявлению оказывается материальная помощь за счѐт экономии фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации 
сельского поселения. 

В случае смерти служащего близким родственникам(родителей, детей, бабушки и дедушки) умершего оказывается материальная помощь за 

счѐт экономии фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения 
7.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленному Администрации сельского поселения, служащим оказывается 

материальная помощь дополнительно к размеру материальной помощи, установленному пунктом 7.1 настоящего Положения, на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. 

8. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска  

8.1. Служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее 

– единовременная выплата) на основании его письменного заявления в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 
8.2.  Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

8.3. Размер единовременной выплаты устанавливается ежегодно решением Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 

9. Порядок осуществления выплаты денежного вознаграждения в связи с юбилеями 

9.1. Денежное вознаграждение служащим в связи с юбилеями выплачивается на основании распоряжения Администрации сельского 

поселения в размере одного должностного оклада.  
9.2. Юбилейными датами считаются: 50-летие, 55-летие (для женщин), 60-летие, 65-летие. 

10. Формирование фонда оплаты труда 

При формировании фондов оплаты труда служащих сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства на выплату (в расчѐте на год): 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3,6 должностного оклада; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы – в размере 7,2 должностного оклада; 
премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий) - в размере двух должностных окладов; 

ежемесячное денежное поощрение - в размере сорока двух должностных окладов; 

материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  - в размере пяти должностных окладов; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере, ежегодно установленном Советом депутатов 

Калининского сельского поселения. 

___________________ 

 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.08.2022 № 124 «Об утверждении Положения  о порядке 

оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Калининского  сельского поселения». 

 

         В целях упорядочения оплаты труда отдельных категорий работников Администрации  Калининского сельского поселения  
           Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке оплаты труд 

 отдельных категорий работников Администрации Калининского  сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 

2. Считать утратившим  силу решение Совета депутатов от  05.03.2013г  
№237 «О   размерах и условиях оплаты  труда Главы  Калининского сельского поселения», от 24.10.2013 №278,от  13.11.2015г  №16, от 30.10.2019 №243 

«О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского поселения», 

      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения. 
      4. Настоящее решение распространяет свои действия на правоотношения,  возникшие с 1  июля  2022 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А.Воропаева 

 

 

 

  
Утверждено 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 
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от 25.08.2022  №124     

 

Положение 

о порядке оплаты труда отдельных категорий работников  

Администрации Калининского  сельского поселения 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими вопросы оплаты труда и определяет порядок оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского 

поселения должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и должностям служащих Администрации сельского поселения (далее 

работники). 
1.2. Заработная плата работников состоит из тарифной ставки (оклада), стимулирующих и компенсационных выплат в виде надбавок, 

премий и иных выплат. 

1.3. Финансирование расходов на оплату труда работников осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

 

2. Тарифные ставки (оклады) работников  

2.1. В Администрации Калининского сельского поселения для оплаты труда работников применяется тарифная система оплаты труда в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Размеры тарифных ставок (окладов) оплаты труда работников устанавливаются применительно к разрядам Единой тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих сетки (ЕТКС) согласно приложению к настоящему положению. 

 

3. Ежемесячные надбавки работникам 

3.1. Водителю  устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 280 % тарифной ставки (оклада) по 

занимаемой должности. 

3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 240 % тарифной ставки (оклада) по 
занимаемой должности. 

3.3. За упущение в работе и нарушение трудовой дисциплины работники могут быть лишены ежемесячной надбавки  частично или 

полностью, за тот месяц, в котором совершен проступок, распоряжением руководителя органа местного самоуправления с указанием причин лишения 
ежемесячной надбавки. 

 

4.Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные гарантии  

4.1. Главе Калининского сельского поселения  возмещаются расходы в связи с его служебными командировками. 
                4.2. Главе Калининского сельского поселения  ежегодно выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) 

(далее - единовременная выплата). 

4.3. Размер единовременной выплаты устанавливается решением Совета депутатов Калининского сельского поселения ежегодно при 
принятии решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной 

выплаты определяется Советом депутатов Калининского сельского поселения». 

 
 

5. Материальная помощь 

5.1. При наличии экономии по фонду заработной платы на основании распоряжения Администрации сельского поселения работникам может 
выплачиваться материальная помощь к отпуску или в любое другое время в течение календарного года, а также в случаях смерти близких родственников, 

болезни работника в размере до двух должностных окладов. 

Кроме того, при наличии экономии по фонду заработной платы, работникам может выплачиваться единовременное денежное 
вознаграждение с юбилейными датами (50-, 55-, 60-летием со дня рождения, и каждые последующие 5 лет) в размере должностного оклада. 

5.2. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, дополнительно к размеру 

материальной помощи, установленной пунктом 5.1. настоящего Положения, на основании распоряжения Администрации сельского поселения. 
 

 

 
  

Приложение 

к Положению о порядке оплаты труда отдельных категорий 

работников  

Администрации Калининского    сельского поселения 

 

Разряды ЕТКС работников 

 

№ 
п/п 

Название должности Разряд ЕТКС Оклад в месяц, руб. 

  

1. Уборщица  

2. Водитель 

 

1 разряд 

4 разряд 
 

 

3579-00 

4331-00 
 

 
 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.08.2022 № 125 «  О размерах и условиях оплаты труда 

Главы Калининского сельского поселения» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

РЕШИЛА: 

 



Официальный вестник                                                                                                          25  августа  2022г 

 19 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского поселения изложив его в новой 

прилагаемой редакции. 
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения  от  05.03.2013 № 237,    от 28.06.2021 № 52 в 

части установления оплаты труда Главы Калининского сельского поселения. 

              3. Настоящее решение распространяет свои действия на правоотношения,  возникшие с 1  июля  2022 года. 
 4. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                Л.А.Воропаева 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского поселения 

 

1. Оплата труда Главы Калининского сельского поселения 

1.1. Оплата труда Главы Калининского сельского поселения состоит из денежного содержания и ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также иных выплат. 

1.2. К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 

единовременная компенсационная  выплата на лечение (оздоровление). 

1.3. Размер должностного оклада, денежного содержания в месяц, а также единовременной выплаты и материальной помощи при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размерах согласно приложению . 
При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленному Администрации Калининского сельского поселения, Главе сельского 

поселения оказывается материальная помощь дополнительно к размеру материальной помощи, установленному пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения, на основании решения Совета депутатов  Калининского сельского поселения 

1.4. Выплата денежного содержания Главе Калининского сельского поселения производится ежемесячно в виде аванса и оставшейся 

части суммы денежного содержания и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну.  

1.5. В случае прекращения полномочий Главы сельского поселения, денежное содержание и ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, начисляется пропорционально отработанному времени и 
выплата производится при окончательном расчете.  

 

2. Порядок установления ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

 

2.1. Главе Калининского сельского поселения, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, кроме денежного содержания в 

месяц устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.   
2.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается Главе Калининского сельского поселения, решением Совета депутатов Калининского сельского поселения, в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым Глава Калининского сельского поселения имеет документально подтверждаемый доступ на законных основаниях. 
2.3. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими степень секретности, не может 

превышать пределов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 "О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны". 

3. Порядок единовременной выплаты и материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  

 

3.1. Главе Калининского сельского поселения  ежегодно выплачивается единовременная выплата и материальная помощь при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере согласно приложению. 
3.2. Единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска оказывается по заявлению  

Главы сельского поселения к очередному отпуску. 

3.3. В случае прекращения полномочий Главы Калининского сельского поселения  единовременная выплата и материальная помощь 
возврату не подлежат. 

 

4. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные гарантии  

4.1. Главе Калининского сельского поселения  возмещаются расходы в связи с его служебными командировками. 
4.2. Главе Калининского сельского поселения  ежегодно выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение 

(оздоровление). 

4.3. Размер единовременной выплаты устанавливается решением Совета депутатов Калининского сельского поселения ежегодно при 
принятии  бюджета на очередной финансовый год. 

4.4. Единовременная выплата выплачивается в соответствии с  порядком осуществления   единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицу, замещающему  муниципальную должность и лицам, замещающим должности муниципальной  службы в Администрации 
Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 31.01.2013 № 234. 

 

 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения   №125 от 

25.08.2022   

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=23329;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107932;fld=134;dst=101000
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107932;fld=134;dst=101000
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107932;fld=134;dst=101000
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77481;fld=134;dst=100020
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Приложение                                                                                                                                                 

к решению Совета депутатов 
                                                                                                                                       Калининского сельского поселения 

от  25.08.2022  №  125  

 

Размер 

должностного оклада, денежного содержания в месяц,  

единовременной выплаты при предоставлении Главе Калининского сельского поселения ежегодного оплачиваемого отпуска 

  

 

должностной оклад в месяц     
денежное содержание в месяц 

единовременная выплата и материальная помощь  

(рублей) 

- 5861-00 
- 40029-00 

- 24701-00 

 
________________________________ 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.08.2022 № 126 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2021 № 87  «О бюджете  Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2021 № 87, следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 
«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 7728,56 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8258,56 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 530,0 тыс. рублей. 

1.2. Изложить приложения 1,4,5 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2021 № 87 «О бюджете Калининского 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 
 

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Увеличиваем доходы на 147 300,00 рублей в связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области на частичную компенсацию на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, вносим изменения в 

приложение 1: 

 
На КБК 903 202 4 9999 10 7142 150                                      +147 300,00 рублей. 

 

 

На КБК 903 0102 9190071420 121                                  +23 100,00 рублей; 

 
На КБК 903 0102 9190071420 129                                  +7 000,00 рублей. 

 

На КБК 903 0104 9190071420 121                                  +90 000,00 рублей; 
 

На КБК 903 0104 9190071420 129                                  +27 200,00 рублей. 

 
 

 

 

                         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  
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наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы всего   7728,56 5 742,36 5 754,16 

Налоговые и неналоговые доходы    2668,54 2 680,26 2 712,66 

Налоговые доходы   2668,54 2 680,26 2 712,66 

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 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 895,54 897,26 915,86 

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 404,90 401,43 403,24 

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 2,24 2,25 2,33 

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 539,17 543,32 562,04 

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 -50,77 -49,74 -51,75 

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 
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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 

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 

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 5060,02 3 062,10 3 041,50 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 5060,02 3 062,10 3 041,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20210000000000150 3856,10 2 719,80 2 696,20 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20216001000000150 3856,10 2 719,80 2 696,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 20216001100000150 3856,10 2 719,80 2 696,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 20220000000000150 761,20 142,00 142,00 

Субсидия 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 (сверх уровня, 
предусмотренного соглашением) 20225576100000150 298,20 0,00 0,00 

Прочие субсидии  20229999000000150 463,00 142,00 142,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000150 463,00 142,00 142,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20230000000000150 202,70 200,30 203,30 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000150 92,2 90,80 93,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118100000150 92,2 90,80 93,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000150 114,90 109,50 109,50 

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 114,40 109,00 109,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20240000000000150 435,62 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20249999000000150 179,81 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 

поселений 20249999000000150 179,81 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области на организацию работ, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики 20249999107536150 108,51 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Новгородской области на частичную компенсацию на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы 20249999107142150 147,3 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 21960010100000150 -200,00 0,00 0,00 

 

 

Приложение № 4 
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       4 293,8 3534,63 3352,42 
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Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     673,1 600,90 600,90 

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 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 903 01 02 

91900714

20 120 30,1 
  

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04     3 247,9 2 651,23 2459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3 126,40 2 651,23 2459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 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 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 633,20 479,73 466,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 903 01 04 

91 9 00 

71420   121,5 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

9 19 00 

71420 120 4,30 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 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 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     304,90 282,50 292,50 
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Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   5,00     

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     

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   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 03 

S5260   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 0,00     

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     
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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     

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     
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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     

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     
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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 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 2015-2022 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   
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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 

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   114,40 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 111,00 105,60 105,60 

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       92,2 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     92,2 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   92,2 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 83,4 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 
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Национальная экономика 903 04       1 139,54 1060,26 1088,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 108,54 1 039,26 1057,86 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1 108,54     

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   1 103,54     

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   26,58     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 
S1520 240 26,58     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   863,96     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 863,96     

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     1 039,26 1057,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,26 1057,86 

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     
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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       2 400,11 768,20       795,20    

Благоустройство 903 05 03     2400,11 768,20 795,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 

903 05 03 

09 0 00 

00000   2400,11     

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      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     662,40      
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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    1 737,71      

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000       707,70      

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       320,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240     320,00      

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      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 
99990 240       20,00      



Официальный вестник                                                                                                          25  августа  2022г 

 33 

 

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       917,21      

Субсидия на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 

09 2 05 

72090   250,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 
72090 240 250,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 
территорий 903 05 03 

09 2 05 
$2090   110,01     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

$2090 240 110,01     

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Новгородской области на организацию работ, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики 903 05 03 

09 2 05 

75360   108,51     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 
75360 240 108,51     

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   448,69     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 
99990 240 448,69     

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             81,90       78,00  

          

78,00  
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Пенсионное обеспечение 903 10 01           81,90       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         81,90       78,00  

          

78,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       81,90       78,00  

          

78,00  

Физическая культура и спорт 903 11 00     186,51 11,00 11,00 

Физическая культура   903 11 01     186,51 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   186,51 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   8,50 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  
физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   8,50 8,00   

Иные выплаты населению 903 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,50 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры 

и спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   178,01 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   178,01 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 178,01 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         8 258,56 5 742,36 5754,16 

 

 

  

Приложение №5 

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       4293,8 3 534,63 3 352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     673,1 600,90 600,90 

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 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 01 02 

91900714

20 120 30,1 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     3247,9 2 651,23 2 459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   3126,40 2 651,23 2 459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 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 01 04 

91 9 00 
01000 240 633,20 479,73 466,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 01 04 

91 9 00 

71420   121,5 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 

91 9 00 

71420 120 4,30 0,00 0,00 

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     304,90 282,50 292,50 

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   5,00     

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     
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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 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     

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 

01 0 03 

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 03 

S5260   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 
S5260 240 0,00     

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     



Официальный вестник                                                                                                          25  августа  2022г 

 37 

 

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     

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     
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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     

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 
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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   114,40 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 111,00 105,60 105,60 

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       92,2 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     92,2 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   92,2 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 83,4 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       1139,54 1 060,26 1 088,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1108,54 1 039,26 1 057,86 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1108,54 1 039,26 1 057,86 

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   1103,54     

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   26,58     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 
S1520 240 26,58     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 01 

99990   863,96     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 863,96     

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     1 039,26 1 057,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 
09900 240   1 039,26 1 057,86 

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       2400,11 768,20 795,20 

Благоустройство 05 03     2400,11 768,20 795,20 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   2400,11     

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   1737,71     

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 
09 2 01 
00000   707,70     

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   320,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 

99990 240 320,00     

Благоустройство территории 
05 03 

09 2 02 
99990   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" 05 03 

09 2 02 

99990   36,80     
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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   917,21     

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 05 03 

09 2 05 

72090   250,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 
72090 240 250,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   110,01     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 
$2090 240 110,01     

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований Новгородской области на организацию работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики 05 03 

09 2 05 
75360   108,51     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

75360 240 108,51     

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   448,69     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 

99990 240 448,69     

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 
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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       81,90 78,00 78,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     81,90 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   81,90 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 81,90 78,00 78,00 

Физическая культура и спорт 11 00     186,51 11,00 11,00 

Физическая культура   11 01     186,51 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   186,51 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 11 01 

11 0 01 

99990   8,50 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 

99990   8,50 8,00   

Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,50 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 11 01 

11 0 02 

99990   178,01 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   178,01 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 
99990 240 178,01 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:         8258,56 5 742,36 5 754,16 

 

 

 

Приложение № 6 
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             5,00      

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 
99990 01 13   0,00     
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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     

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   0,00     

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   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 0 03 
S5260 01 13 240 0,00     

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     

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     
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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     

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   
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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      1108,54      

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      1103,54      

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   26,58     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 26,58     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 
2015-2022годы." 

03 0 01 
99990 04 09         863,96      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

99990 04 09 240       863,96      

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     
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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   

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      2400,11      

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          1737,71      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03         707,70      

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      
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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         320,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 2 01 
99990 05 03 240       320,00      

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      

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         917,21      

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

09 2 05 

72090 05 03         250,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

09 2 05 

72090 05 03 240       250,00      
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Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 
развития территорий 

09 2 05 
$2090 05 03         110,01      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

09 2 05 

$2090 05 03 240       110,01      

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Новгородской области на организацию работ, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики 

09 2 05 

75360 05 03         108,51      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

09 2 05 
75360 05 03 240       108,51      

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         448,69      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 05 
00000 05 03 240       448,69      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

11 0 00 

99990 11 01   186,51 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

11 0 01 

99990 11 01   8,50 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 
спортивных соревнованиях  

11 0 01 
99990 11 01   8,50 8,00   

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 8,50 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

11 0 02 

99990 11 01   178,01 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   178,01 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 0 02 

99990 11 01 240 178,01 3,00   

Всего расходов:            3950,66  

     

131,00  

            

-    

 

 

 

 

 


