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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.11.2022 №82 «О передаче в оперативное управление муниципального  

имущества Калининского сельского поселения» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих  принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом Калининского сельского поселения , решением совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении Положения о 

Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» от  18.07.2017 года 
№ 126 в целях наиболее эффективного целевого использования и содержания объектов муниципальной собственности, и на основании заявления 

Муниципального бюджетного учреждения  культуры “Межпоселенческого культурно-досугового центра” от 14.11.2022г №451  Администрация 

Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Передать в оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению  культуры “Межпоселенческий культурно-досуговый центр” (ИНН 

5309006423), нежилое здание общей площадью  265,5 кв.м., расположенное по адресу: Российская  Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный  район, п. Октябрьский д.31, кадастровый номер  53:10:0050401:255, право муниципальной собственности зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости  31.12.2020  регистрационная запись 53:10:0050401:255-53/036/2020-4. 

     2.Муниципальному бюджетному учреждению  культуры “Межпоселенческий  культурно-досуговый центр» принять, и обеспечить надлежащее 

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

     

Глава администрации                            Л.А.Воропаева 

               

 
                                       Акт  приема – передачи 

       Муниципального недвижимого имущества в оперативное управление 

 
 д. Новый Поселок                                                          «28»  ноября 2022г 

 

 Администрация Калининского сельского поселения , в лице главы Администрации Калининского сельского поселения Воропаевой Любовь Алексеевны, 
действующего на основании Устава , передала, а муниципальное бюджетное учреждение  культуры “Межпоселенческий культурно-досуговый центр» в 

лице  директора Ивановой Натальи  Михайловны, действующей на основании Устава, приняло в оперативное  управление следующее имущество: 
 

№ Наименование Адрес  объекта Площадь Право 

1. Здание Октябрьского Дома 

народного самодеятельного 

творчества 

Новгородская область, 

Мошенской район, 

п. Октябрьский д. 31 

265,5 ЕГРН 05.03.2012 

№ 53-53-

02/009/2012-114. 

 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры “Межпоселенческий культурно-досуговый центр» подтверждает,  что объект  находится в исправном  

состоянии, не требует капитального ремонта и пригоден  для эксплуатации. 

 

Администрация Калининского                                                 Муниципальное бюджетное 

сельского поселения                                                                    учреждение культуры 

 174450 Новгородская обл.,                                                           «Межпоселенческий культурно- досуговый 

Мошенской район, д. Новый Поселок,                                        центр» Мошенского муниципального района 

 ул. Молодежная, д. 3                                                                    174450, Новгородская обл., с .Мошенское, 

ИНН 5309006720КПП 530901001                                                ул. Советская, д.11                          

р/сч 40204810400000000094                                                         ИНН 5309006423 КПП530901001 

л/с 03503017680 в УФК по                                                            р/счет 03234643496240005000 

 Новгородской области (Администрация                                    Отделение  Новгород  Банка 

Калининского сельского поселения),                                          России// УФК по Новгородской области 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД                                                           г. Великий Новгород 

 Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.                                                          к/счет 40102810145370000042 

БИК 044959001                                                                               БИК  014959900 

 

Глава Калининского сельского поселения                                  Директор  МБУК «Межпоселенческий 

_________________ Л.А. Воропаева                                            культурно-досуговый центр» 

 «_____»_______________2022 года                                         __________________Н.М..Иванова 

 М.П.                                                                                     «_____»____________20____года 

                                                                                               М.П. 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 25..11.2022 №67-рг «О проведении первого этапа конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы  главного  специалиста Администрации Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы Администрации Калининского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.04.2012 № 178: 

consultantplus://offline/ref=DF26DECB46F847D8007ECE5BF8E0FF7B857D53C0AA115C4746897A0760A4410555D0741911B21DA4C13BB168yFY2M


Официальный вестник                                                                                                          29 ноября  2022г 

 4 

 

1. Провести  26  декабря   2022 года в 10 часов 30 минут в кабинете № 1 Администрации Калининского сельского поселения первый этап конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы  главного специалиста Администрации Калининского сельского поселения. 
2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и на официальном сайте Калининского сельского 

поселения в сети Интернет объявление о приѐме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, 

информацию о дате, времени и месте проведения конкурса. 
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения                            Л.А.Воропаева 

 
 

 

 

Решение   Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 29.11.2022 №132 «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 7 728,56 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 258,56 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 530,0 тыс. рублей. 
1.2. Изложить приложения 4,5,6 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. Вносим изменения в МП «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023годы»: 
 

С КБК   903 0113 1000199990 244 226                 - 7100,00 рублей,  

На КБК 903 0113 1000299990 244 346                 + 7100,00 рублей, 

 

С КБК   903 0113 1000399990 244 226                 - 476,00 рублей, 
На КБК 903 0113 1000299990 244 225                + 476,00 рублей. 

 

2. Вносим изменения в МП « Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной 
деятельности в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы»: 

 

С КБК   903 0412 1200299990 244 226              - 10000,00 рублей,  
На КБК 903 0412 1200199990 244 226             + 10000,00 рублей, 

 

С КБК   903 0412 1200299990 244 226             - 3000,00 рублей, 
На КБК 903 0412 1200399990 244 226             +3000,00 рублей.  

 

    
 

 

Приложение № 4 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов" 
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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       4293,80 3534,63 3352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     673,10 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   673,10 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 
01000 120 673,10 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04     3247,90 2 651,23 2459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3126,40 2 651,23 2459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2475,20 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   121,50 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

9 19 00 

71420 120 121,5 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 
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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 

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     
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Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 
калининском сельском поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 01 
99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 
99990 240 10,00     

Субсидия на организацию  профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   60,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 
Калининском сельском поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 02 
99990   60,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 60,00     

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     
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Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

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

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 
2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 

г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

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     
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 00 
00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 
99990 244 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения 903 01 13 

08 2 02 
00000   0,00     

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   39,90 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 39,90 45,00   

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   37,60 20,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 37,60 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   4,50 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,50 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 04 
99990 240 30,00 30,00   

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

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       92,20 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     92,20 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 
51180 120 83,40 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     
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Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 
на 2015-2022 годы" 903 03 10 

02 0 01 
99990   34,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 
92 9 99 
09900     34,50 34,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 

09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 903 04       1139,54 1060,26 1088,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1108,54 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   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 903 04 09 

03 0 01 

99990   1103,54     

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     
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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 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     

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   12,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   12,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 
99990 240 12,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   0,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 

99990   0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 

99990 240 0,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   18,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  903 04 12 

12 0 03 

99990   18,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 

99990 240 18,00 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       2400,11 768,20       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     
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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      

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    1737,71      

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      
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 
сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 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      

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  



Официальный вестник                                                                                                          29 ноября  2022г 

 15 

 

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  

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         8258,56 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4293,80 3 534,63 3352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     673,10 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   673,10 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 673,10 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     3247,90 2 651,23 2459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   3 126,40 2 651,23 2459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

91 9 00 
01000 120 2 475,20 2 152,50 1969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 633,20 479,73 466,82 

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   121,50 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

91 9 00 
71420 120 121,50 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     
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

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

01 0 01 
99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

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     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

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     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы 01 13 

08 2 01 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

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   39,90 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 

99990 240 39,90 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  
оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 
99990   37,60 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 

99990 240 37,60 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 
10 0 03 
99990   4,50 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,50 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 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 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00   

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

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       92,20 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     92,20 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 
51180   92,20 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 83,40 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 
99 9 00 
51180 240 8,80 11,80 11,30 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       34,50 34,50 34,50 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     34,50 34,50 34,50 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 03 10 

02 0 00 
99990   34,50     

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 
являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   34,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 03 10 

02 0 01 

99990   34,50     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

92 9 99 

09900     34,50 34,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 04       1 139,54 1 060,26 1088,86 

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

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

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

03 0 00 

99990   1 108,54 1 039,26 1057,86 



Официальный вестник                                                                                                          29 ноября  2022г 

 21 

 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 
содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 
99990   1 103,54     

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     

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 1057,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,26 1057,86 

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   
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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   

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       2 400,11 768,20 795,20 

Благоустройство 05 03     2 400,11 768,20 795,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   2 400,11     

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   1 737,71     

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     
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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     

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     
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Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 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 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   78,00 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 78,00 78,00 78,00 

Физическая культура и спорт 11 00     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 5754,16 
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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     

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      
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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      

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     
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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     

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     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 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   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 
целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 

10 0 01 
99990 01 13   39,90 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 39,90 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   37,60 20,00   

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

10 0 02 
99990 01 13 240 37,60 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   4,50 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 03 

99990 01 13 240 4,50 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      
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Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

03 0 01 

99990 04 09      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     

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   12,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 
имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 
99990 04 12   12,00 0,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 01 

99990 04 12 240 12,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимости. 

12 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 02 

99990 04 12 240 0,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  

12 0 03 

99990 04 12   18,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  

12 0 03 

99990 04 12   18,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 03 

99990 04 12 240 18,00 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      

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      
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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      

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      
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Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

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              -    

 

 

Решение   Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 29.11.2022 №133 «Об утверждении Положения   о порядке 

организации и  проведении публичных  слушаний, общественных  обсуждений по вопросам градостроительной деятельности» 

 

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новгородской области от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной 

деятельности на территории Новгородской области» Уставом Калининского сельского поселения, Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Принять Положение об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности. 
         2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородского района от 12.11.2010 

№ 14 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам правового                    регулирования 
градостроительной деятельности в Калининском  сельском поселении». 

        3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в установленном порядке. 

 
 

Глава сельского поселения                                                   Л.А.Воропаева 

 
 

 

Утверждено 
решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения  

№ _133_ от _29.11.2022 года 
 

 

 

                                                                                   Положение 
о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.2. Публичные слушания и общественные обсуждения являются формой участия населения в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности. 
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1.3. Участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях проектов по вопросам градостроительной деятельности является свободным и 

добровольным. 
1.4. Предметом публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности являются: 

1) проект Генерального плана (далее - проект Генерального плана), в том числе проекты, предусматривающие внесение изменений в Генеральный план; 

2) проект Правил землепользования и застройки (далее - проект Правил землепользования и застройки), в том числе проекты правовых актов по внесению 
в них изменений; 

3) проекты планировки территории, проекты межевания территории, а также проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов; 
4) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства; 

5) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

6) проект Правил благоустройства территории (далее - проект Правил благоустройства территории поселения), в том числе проекты правовых актов по 

внесению в них изменений. 
Публичные слушания, общественные обсуждения по вышеуказанным вопросам проводятся в случае осуществления соответствующих полномочий 

Администрацией Калининского сельского поселения. 

1.5. Организаторами публичных слушаний и общественных обсуждений являются: 
1) орган местного самоуправления, ответственный за проведение публичных слушаний и общественных обсуждений: 

2) комиссия по землепользованию и застройке, состав и порядок деятельности которой утверждается постановлением администрации Калининского 

сельского поселения; 

1.6. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Генерального плана, по проекту Правил землепользования и застройки, проекту 

Правил благоустройства территории, а также по проектам по внесению изменений в них, проводятся по инициативе населения муниципального 

образования, Советом депутатов Калининского сельского поселения, главы администрации Калининского сельского поселения. 
По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства и решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, проектам планировки территории, проектам межевания территории, а также проектам по внесению изменений в один из 
указанных утвержденных документов инициаторами публичных слушаний или общественных обсуждений являются лица, заинтересованные в 

предоставлении таких разрешений. 

1.7. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам, указанным в пункте 1.4 Положения, проводятся в соответствии с настоящим 
Положением, с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (за исключением случаев, когда проведение 

публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством не требуется). 

1.8. Форма обсуждения проектов, указанных в пункте 1.4 Положения (проведение публичных слушаний или общественных обсуждений), определяется в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки. 

1.9. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1.4 Положения, проводятся в каждом населенном 

пункте сельского поселения, за исключением случаев, установленных пунктом 1.10. настоящего раздела. 
1.10. В случае подготовки изменений в генеральный план поселения в связи с принятием решения о комплексном развитии территории общественные 

обсуждения или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 

территории. 

Статья I.  
2. Участники публичных слушаний и общественных обсуждений 
 

2.1. Участниками публичных слушаний, общественных обсуждений являются граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории сельского 
поселения, депутаты Совета депутатов, должностные лица органов местного самоуправления поселения, специалисты и эксперты, приглашенные 

организатором публичных слушаний, общественных обсуждений к участию в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, средства массовой 

информации. 
2.2. Участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6 пункта 1.4 Положения, являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели, находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

2.3. Участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам решений, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 1.4 Положения, являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели земельных участков или расположенных на 

них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Статья II.  
3. Порядок проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
 

3.1. Решения о проведении общественных обсуждений по вопросам, указанных в Положении, принимается в форме постановления главы администрации 

Калининского сельского поселения. Решение о проведении общественных обсуждений по такому проекту принимается в срок не позднее, чем через 10 
дней со дня получения такого проекта. 

Постановление главы администрации Калининского сельского поселения о проведении общественных обсуждений (далее - решение о проведении 

общественных обсуждений) должно содержать наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения, сроки проведения 
общественных обсуждений, сведения об инициаторе общественных обсуждений, ответственное лицо за организацию и проведение общественных 

обсуждений. 

Решение о проведении общественных обсуждений по проектам, указанным в подпунктах 1, 3 - 6 пункта 1.4 Положения, принимается в течение 14 дней с 
момента поступления в администрацию Калининского сельского поселения заявления инициаторов общественных обсуждений, указанных в пункте 1.6 

Положения. 

3.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему на официальном Интернет-сайте 

Калининского сельского поселения (далее - сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
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3.3. Подготовку оповещения о начале общественных обсуждений осуществляет организатор общественных обсуждений в течение трех календарных дней с 

момента принятия решения о проведении общественных обсуждений с учетом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Форма оповещения о начале общественных обсуждений установлена приложением 1 к Положению. 

3.4. Оповещение о начале общественных обсуждений не позднее чем за семь дней до дня размещения на сайте проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях,  и размещению на сайте организатором общественного обсуждения, а в случаях, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 1.4 
Положения, распространяется на информационных стендах, оборудованных у здания органа местного самоуправления, ответственного за организацию и 

проведение общественных обсуждений, расположенных на территории земельных участков, в отношении которых подготовлены соответствующие 

проекты, в случае, если проекты подготовлены в отношении объектов капитального строительства, - на земельных участках, на которых находятся данные 
объекты, а также направляется правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

рассматривается проект, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому рассматривается проект, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому рассматривается проект. Кроме этого, оповещения о начале общественных обсуждений располагаются до даты 

размещения проекта на сайте, на стендах в зданиях органов местного самоуправления. 

Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный 
доступ к размещаемой на них информации заинтересованных лиц. Организатор общественных обсуждений обязан осуществлять контроль за состоянием 

информационных стендов и размещенной им информации. По окончании срока проведения общественных обсуждений организатором общественных 

обсуждений в течение трех рабочих дней со дня окончания общественного обсуждения обеспечивается удаление соответствующей информации с 
информационных стендов, расположенных у зданий органов местного самоуправления, в иных местах, и демонтаж информационных стендов, которые 

размещались на земельных участках, в отношении которых (объектов капитального строительства) проводились общественные обсуждения. 

3.5. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему, 

организатором общественных обсуждений и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся 

экспозиция или экспозиции такого проекта (выставки демонстрационных материалов). 

Экспозиции проводятся в зданиях организатора общественных обсуждений, определяемых организатором общественных обсуждений в соответствии с 
утвержденным им графиком. 

В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 

подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы посещения 

экспозиции. 
Поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, от посетителей экспозиции заносятся в 

Журнал учета посетителей экспозиции, форма которого установлена в приложении 2 к Положению. К замечаниям и предложениям в целях идентификации 

посетителями экспозиции прикладываются документы, определенные в пунктах 5.3, 5.4 Положения. 
Поступившие предложения и замечания, не относящиеся к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, не рассматриваются, в 

протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений не заносятся. 

Статья III.  
4. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
 

4.1. Решения о проведении публичных слушаний по вопросам, указанных в Положении, принимается в форме постановления главы администрации 

Калининского сельского поселения. Решение о проведении общественных обсуждений по такому проекту принимается в срок не позднее, чем через 10 
дней со дня получения такого проекта. 

Решение о проведении публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1, 3 - 6 пункта 1.4 Положения, принимается в течение 14 дней с 

момента поступления в администрацию Калининского сельского поселения заявления инициаторов публичных слушаний, указанных в пункте 1.6 
Положения. 

4.2. Постановление главы администрации Калининского сельского поселения (далее - решение о проведении публичных слушаний) должны содержать 

наименование проекта по вопросу градостроительной деятельности, по которому проводятся публичные слушания, сроки проведения публичных 
слушаний, сведения об инициаторе публичных слушаний, ответственное лицо (комиссию) за организацию и проведение публичных слушаний. 

4.3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

4.4. Подготовку оповещения о начале публичных слушаний осуществляет организатор публичных слушаний в течение трех дней с момента принятия 

решения о проведении публичных слушаний с учетом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Форма оповещения о начале публичных слушаний установлена приложением 1 к Положению. 

4.5. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на сайте комитета проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете  и размещению на сайте организатором публичных слушаний, а в случаях, указанных в 
подпунктах 4 и 5 пункта 1.4 Положения, распространяется на информационных стендах, оборудованных у здания органа местного самоуправления, 

ответственного за организацию и проведение публичных слушаний, расположенных на территории земельных участков, в отношении которых 

подготовлены соответствующие проекты, в случае, если проекты подготовлены в отношении объектов капитального строительства, - на земельных 
участках, на которых находятся данные объекты, а также направляется правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому рассматривается проект, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому рассматривается проект, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому рассматривается проект. Кроме этого, оповещение о начале 

публичных слушаний распространяется до размещения проекта на сайте на информационных стендах в зданиях органов местного самоуправления. 

Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный 
доступ к размещаемой на них информации заинтересованных лиц. Организатор публичных слушаний обязан осуществлять контроль за состоянием 

информационных стендов и размещенной им информации. По окончании срока проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в 

течение трех рабочих дней со дня окончания публичных слушаний обеспечивается удаление соответствующей информации с информационных стендов, 

расположенных у зданий органов местного самоуправления, в иных местах, и демонтаж информационных стендов, которые размещались на земельных 

участках, в отношении которых (объектов капитального строительства) проводились публичные слушания. 

4.6. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
организатором публичных слушаний и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводятся экспозиция или 

экспозиции такого проекта. 

Экспозиции проводятся в зданиях организатора публичных слушаний и иных местах, определяемых организатором публичных слушаний в соответствии с 
утвержденным им графиком. 



Официальный вестник                                                                                                          29 ноября  2022г 

 35 

 

В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 

подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора публичных слушаний и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции. 

Поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, от посетителей экспозиции заносятся в 
Журнал учета посетителей экспозиции, форма которого установлена в приложении 2 к Положению. К замечаниям и предложениям в целях идентификации 

посетителями экспозиции прикладываются документы, определенные в пунктах 5.3, 5.4 Положения. 

4.7. Публичные слушания включают обязательное проведение открытого собрания для обсуждения с участниками публичных слушаний вынесенных на 
публичные слушания проектов. 

Проведение публичных слушаний в нерабочие праздничные дни не допускается. 

Комиссия, ответственная за организацию и проведение публичных слушаний, должна обеспечить средствам массовой информации возможность 
освещения хода и результатов публичных слушаний. 

4.8. Граждане, указанные в разделе 2 Положения, желающие участвовать в публичных слушаниях, явившиеся до окончания времени регистрации 

участников публичных слушаний и по адресу проведения публичных слушаний, которые указаны в оповещении о начале проведения публичных 
слушаний, регистрируются организатором публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или действующего 

временного удостоверения личности, выданного на срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации. 

4.9. Регистрация осуществляется путем внесения в лист регистрации участников публичных слушаний, форма которого установлена в приложении 3 к 
Положению, сведений об участнике публичных слушаний на основании предъявленных им документов, удостоверяющих личность. В случае, если 

участник публичных слушаний действует от имени юридического лица, наряду с документами, удостоверяющими его личность, предъявляются 

документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени юридического лица. 

Все зарегистрированные комиссией граждане являются участниками публичных слушаний. 

4.10. Гражданин, участвуя в публичных слушаниях, подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных путем проставления личной 

подписи в листе регистрации участников публичных слушаний. 
4.11. После завершения регистрации председательствующий представляет себя и секретаря публичных слушаний, открывает и ведет публичные слушания, 

оглашает наименование проекта, по которому проводятся публичные слушания, инициатора проведения публичных слушаний, дату и номер решения о 

назначении публичных слушаний, предложения по порядку проведения публичных слушаний, сообщает общее количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний, оглашает повестку и примерный регламент публичных слушаний, предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и 

выступающим, озвучивает предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, поступившие до дня проведения публичных 

слушаний, а также во время проведения публичных слушаний, ставит на голосование участников публичных слушаний вопрос о рекомендации Совету 
депутатов Калининского сельского поселения принять либо отклонить проект, по которому проводятся публичные слушания. 

4.12. В ходе проведения собрания участники публичных слушаний вправе вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по проекту, 

рассматриваемому на публичных слушаниях. 
Предложения и замечания в устной форме могут вноситься участниками публичных слушаний, выступающими на собрании и представившими заявления 

о желании выступить на собрании с указанием в них таких предложений и замечаний по проекту. 

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний, указываются в протоколе публичных слушаний. Поступившие в письменном 
виде предложения и замечания прилагаются к протоколу собрания публичных слушаний. 

4.13. Время выступления участников публичных слушаний определяется председательствующим, исходя из количества поступивших заявлений на 

выступления и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, регламента публичных слушаний, принятого участниками публичных 
слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление, повторные выступления не допускаются. 

Выступления должны быть по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях. 

Председательствующий призывает выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса, прерывает выступление после предупреждения, 
сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени, либо если выступление не относится к проекту, вынесенному на 

публичные слушания, задает вопросы выступающему по окончании его выступления. 

4.14. По окончании выступлений докладчика, содокладчика, участников публичных слушаний (или при истечении предоставленного времени) 
председательствующий предоставляет время для ответов на поступившие вопросы. 

4.15. По итогам проведения публичных слушаний участниками принимается решение, которое носит рекомендательный характер. Решение содержит 

рекомендации Совету депутатов Калининского сельского поселения принять либо отклонить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях. 
4.16. Решение участников публичных слушаний принимается большинством голосов от числа присутствующих на момент голосования участников 

публичных слушаний путем подачи голоса "за", "против", "воздержался". Каждый из участников публичных слушаний наделен одним голосом. 

Итоги голосования заносятся в протокол публичных слушаний. 
4.17. После принятия решения участниками публичных слушаний председательствующий закрывает публичные слушания. 

Статья IV.  

Статья V. 5. Порядок приема предложений по проектам, выносимым на публичные слушания или общественные обсуждения 
 
5.1. В период размещения на сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слушаний, общественных обсуждений, прошедшие в 

соответствии с пунктом 5.3 Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 
1) посредством сайта (в случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний и общественных обсуждений; 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний); 

4) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях, форма которого установлена в приложении 2 к Положению. 
5.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.1 Положения, подлежат регистрации организатором публичных слушаний, 

общественных обсуждений в день их поступления, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, общественных обсуждений, 

за исключением случаев выявления фактов представления участником публичных слушаний, общественных обсуждений недостоверных сведений. 
5.3. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений, за исключением случаев, установленных частью 13 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении 

замечаний и предложений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий 

документов, подтверждающих данные сведения. 

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 
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5.4. В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы, указанные в пункте 5.3 Положения, предоставляются участниками 

публичных слушаний, общественных обсуждений в виде заверенных копий, либо копий с приложением оригиналов для их сверки. 
В случае направления предложений и замечаний посредством сайта, документы, указанные в пункте 5.3 Положения, предоставляются участниками 

общественных обсуждений в форме электронных документов путем заполнения электронной формы обращения. Электронные документы (электронные 

образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых 
электронных документов (электронных образов документов) в указанных форматах должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 

распознать его реквизиты. Каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 

количеству направляемых документов, а наименования файлов должны позволять идентифицировать документы. 

Статья VI.  
6. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
 

6.1. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам, указанным в подпунктах 1, 3, 6 пункта 1.4 Положения, с момента 
оповещения жителей о начале их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений не может 

быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

В случаях, указанных в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в Генеральный план, с момента оповещения жителей о проведении таких общественных 

обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний не 

может быть менее одного месяца и более двух месяцев. 
6.2. Продолжительность публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту, указанному в подпункте 2 пункта 1.4 Положения, составляет не 

менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания, общественные обсуждения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений не может быть более чем один месяц. 
6.3. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам, указанным в подпунктах 4, 5 пункта 1.4 Положения, со дня 

оповещения жителей о начале их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений не может 

быть более одного месяца. 

Статья VII.  
7. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений 
 

7.1. Протокол публичных слушаний, общественных обсуждений в течение двух дней со дня окончания публичных слушаний, общественных обсуждений 
подготавливается и подписывается организатором публичных слушаний, общественных обсуждений. Форма протокола установлена приложением 4 к 

Положению. 

7.2. В протоколе публичных слушаний, общественных обсуждений указываются: 
1) дата оформления протокола публичных слушаний, общественных обсуждений; 

2) информация об организаторе публичных слушаний, общественных обсуждений; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, общественных обсуждений, дата и источник его 
опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных обсуждений; 

5) информация о территории, в пределах которой проводились публичные слушания, общественные обсуждения; 
6) все предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний, общественных обсуждений. 
7.3. К протоколу публичных слушаний, общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

публичных слушаний, общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний, общественных обсуждений 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

Обязательным приложением к протоколу публичных слушаний являются регистрационные листы участников публичных слушаний. 

7.4. Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях или общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола проведенных публичных слушаний или 

общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

7.5. На основании протокола публичных слушаний, общественных обсуждений организатор публичных слушаний, общественных обсуждений 

осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений (далее - заключение) в течение трех дней со дня 

подписания протокола публичных слушаний, общественных обсуждений. Форма заключения установлена приложением 5 к Положению. 
7.6. В заключении указываются: 

1) дата оформления заключения; 

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, сведения о количестве участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений, которые приняли участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях; 

3) реквизиты протокола публичных слушаний, общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, общественных обсуждений с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводились публичные слушания, общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний, 

общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний, общественных обсуждений одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний, общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний, общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний, 
общественных обсуждений. 

7.7. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений подлежит опубликованию в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения" и размещается на официальном сайте Администрации поселения (при его наличии) в сети Интернет  в течение пяти 
дней со дня его подписания. 

7.8. Не позднее пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений организатор публичных 

слушаний, общественных обсуждений направляет протокол публичных слушаний или общественных обсуждений, заключение о результатах публичных 
слушаний или общественных обсуждений в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 

7.9. С учетом заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений, подготовленного в соответствии с пунктом 7.6 Положения и 

содержащего аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний, общественных обсуждений о целесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний, общественных обсуждений предложений и замечаний, проект, вынесенный на публичные слушания, общественные 

обсуждения, дорабатывается в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания заключения. 

http://municipal.garant.ru/document?id=12038258&sub=25071
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В пояснительной записке к проекту, вынесенному на публичные слушания, общественные обсуждения, отражаются изменения, внесенные в проект по 

результатам проведения публичных слушаний, общественных обсуждений. 
Не допускается принятие проекта, по которому проводились публичные слушания, общественные обсуждения, до опубликования (обнародования) 

результатов публичных слушаний, общественных обсуждений. 

Статья VIII.  
8. Финансирование публичных слушаний, общественных обсуждений 
 

8.1. Финансирование материально-технического и информационного обеспечения организации, подготовки и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений является расходным обязательством Администрации Калининского сельского поселения и осуществляется в пределах средств 
бюджета Администрации Калининского сельского поселения, предусмотренных на эти цели в бюджете на соответствующий финансовый год. 

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

Приложение 1 
к Положению об организации и проведении  

публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности 
 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
_____________________________________________________ 

(организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) о начале проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 
По заявлению: 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
проводятся публичные слушания (общественные  обсуждения) по проекту 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 

1._________________________; 

2._________________________; 
3._________________________. 

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения "___" __________ 

20___ г. 

Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений): 

с "___" __________ 20___ г. до "___" __________ 20___ г. 

 
Для публичных слушаний: 

Публичные слушания будут проведены "___" __________ 20___ г. 

__________________________________________________________________ 
(дата, время, адрес) 

срок регистрации участников публичных слушаний с ______ до __________. 

(время регистрации) 
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний (общественных обсуждений) можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по 

следующему адресу: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(место, дата открытия экспозиции) 

Срок проведения экспозиции: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции) 

 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 
"___"__________ 20___ г.: 

 

1) посредством сайта (для общественных обсуждений); 
2) в письменной форме по адресу: ______________________________ (в случае проведения публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе 

проведения собрания или собраний участников публичных слушаний); 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, (общественных 
обсуждениях). 

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие 

сведения. 

Участники публичных слушаний (общественных  обсуждений), являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

 
Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

Приложение 2 
к Положению об организации и проведении  

публичных слушаний, общественных обсуждений  
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по вопросам градостроительной деятельности 

 
 

ЖУРНАЛ 

 учета посетителей экспозиции проекта 
 

по проекту 

__________________________________________________________________ 
 

Время проведения: с "___" __________ 20__ г. до "___" ___________ 20__ г. 

 
Место проведения: __________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(последнее - при 

наличии) 
В случае обращения 

от имени 

юридического лица 
- наименование юр. 

лица, Ф.И.О. 

(последнее - при 
наличии) 

представителя 

Год 

рождения 

Паспортные данные 

В случае обращения от 

имени юридического 
лица - основной 

государственный 

регистрационный 
номер 

Место жительства 

В случае 

обращения от 
имени 

юридического лица 

- место 
нахождения и 

адрес 

Дата Предложения и замечания 

(с приложением 

документов, 
идентифицирующих 

участника) 

       

 
 

Подпись представителя организатора проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

_____________________   _________________________  __________________ 
должность                          подпись                     Ф.И.О. 

Приложение 3 
к Положению об организации и проведении  

публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

участников публичных слушаний 
по проекту: __________________________________________________________________ 

Дата проведения: "__" _______ 20___ г. Место проведения: _______________ 

 

№ 
п/

п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

(последнее - 
при 

наличии) 

(наименован
ие 

юридическог

о лица) 

Год рождения 
(основной 

государственный 

регистрационны
й номер для 

юридического 

лица) 

Паспорт
ные 

данные 

Место 
жительства (место 

нахождения и адрес 

для юридического 
лица) 

Согласие на обработку персональных данных 
Даю согласие организатору, ответственному за организацию и проведение 

публичных слушаний (адрес места проведения публичных слушаний: 

________________), на обработку своих персональных данных - любые действия 
(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в 

целях участия в публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта 
___________________ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства, данные паспорта. Согласие на 
обработку персональных данных действует в течение одного года со дня его подписания 

и может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления 

в комиссию, ответственную за организацию и проведение публичных слушаний 

Подпись 

       

Подпись представителя организатора проведения публичных слушаний 

_____________________   ______________________________   __________________ 
должность подпись регистратора            Ф.И.О. 

Приложение 4 

к Положению об организации и проведении  
публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности 

 
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний (общественных обсуждений) 
 

___________________                                      № ________________ 

 (дата оформления) 
Организатор проведения публичных слушаний  (общественных обсуждений) 

__________________________________________________________________ 

По проекту: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) 
 

Информация о начале проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) опубликована ______________ в газете "Новая жизнь", 

(дата) 
размещена на информационных стендах _______________________________. 
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(адреса и дата размещения) 

Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту принимались с ______________ до ______________. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания) 

Для публичных слушаний: 

Публичные слушания проводились на территории (территориях) по адресу: 
__________________________________________________________________. 

Число зарегистрированных участников публичных слушаний: ____________. 

 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) 

Участник публичных слушаний (общественных обсуждений), внесший предложение и 

(или) замечание 

Содержание предложений и (или) замечаний 

  

  

 
Для публичных слушаний: 

Итоги голосования участников собрания: ______________________________. 

 
Приложение к протоколу: 

1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний (общественных обсуждений) на _______ листах. 

2. Журнал учета посетителей экспозиции на _______ листах. 

 

Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 
 

 

 
 

 
 

 

Приложение 5 
к Положению об организации и проведении  

публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

"____" ________________ 20____ г. 
(дата оформления заключения) 

__________________________________________________________________ (орган изатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений)) 

 
по результатам проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях (общественных обсуждениях) ________________________________________ 

 

На основании протокола публичных слушаний (общественных обсуждений) от "____" _____________20____ г. № _______. 
(реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений)) 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) 

Участник публичных слушаний (общественных обсуждений), внесший предложение и 

(или) замечание 

Содержание предложений и (или) замечаний 

  

  

Рассмотрев предложения и замечания по проекту 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

учитывая итоги голосования участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний) 

 
РЕШИЛ: 

_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ 

аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний (общественных  обсуждений) о целесообразности (нецелесообразности) внесенных 
участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) предложений и замечаний. 

 

Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений) 
 

 

Решение Совета Депутатов Администрации Калининского  сельского поселения от 29.11.2022 №134 «Об утверждении границ территорий 

создаваемого территориального общественного самоуправления» 

В соответствии со статьей 6 Положения о территориальном общественном самоуправлении в Калининском сельском поселении 

утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 14.12.2012 №  221, рассмотрев предложения инициативных групп граждан по границам 
создаваемого территориального общественного самоуправления 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемые описания границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                      Л.А. Воропаева                                             

  

 

 
 

 

 Утверждено 
решением Совета депутатов   

Калининского сельского поселения  

от  29.11.2022               №  134 
 

 

 

Описание 

границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Половниково» 

 

Деятельность территориального общественного самоуправления  «Новое» осуществляется в границах Калининского сельского поселения в 

составе деревень: д. Новый Посѐлок, д. Половниково, д. Горка. 

Количество населения, охватываемое ТОС:   575  человек. 
 

 

 

Решение Совета Депутатов Администрации Калининского  сельского поселения от 29.11.2022 №135 «О назначении собрания 

Граждан» 

 
В соответствии со статьей 20 Устава Калининского сельского поселения,  порядком назначения и проведения собрания или конференции 

граждан в  Калининском сельском поселении в целях рассмотрения  вопросов внесения инициативных проектов, утвержденным решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 17.08.2021 № 65, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Калининском  
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2011 № 82 

    

           Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Назначить на 07 декабря 2022 года собрание граждан территориального общественного самоуправления Калининского сельского поселения 

по вопросу: «О проектах территориальных общественных самоуправлений для включения в муниципальную программу «Благоустройство территории  
Калининского сельского поселения на 2015-2023 годы»».   

2. Утвердить прилагаемый график проведения собраний граждан территориального общественного самоуправления Калининского сельского 

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

 

 
Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

 

Исп. Васильева Н.С.  61-491 
 

 

Утвержден 
решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 29.11.2022 № 135 

 

График 

проведения собраний граждан территориального общественного самоуправления Калининского сельского поселения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

микрорайона 

Дата проведения 

собрания 

Время проведения 

собрания 

Место проведения собрания 

1 Микрорайон №1 07.12.2022 10.00 д. Гоночарово Мошенского района 

2 Микрорайон №2 07.12.2022 11.00 д. Подол 

 Мошенского района 

3 Микрорайон №3 07.12.2022 14.00 Пос. Октябрьский 

 Мошенского района 
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