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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.04.2015 № 375» Об 

уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 №354 следующие изменения; 

1.1Изложить пункт 1 статьи 1в следующей редакции: 

   Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

   1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 283,4 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 498,4 тыс. рублей; 

3)условно утвержденные расходы на 2016г. в сумме 126,6тыс.руб, 2017г в сумме 281,7 тыс.руб. 

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 925,0 тыс. рублей. 

1.1. Изложить приложения 2,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 26.12.2014 №354 «О бюджете Калининского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

наименование показателя Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

2015 год 

тыс.рублях. 

2016 год 

тыс.рублях 

2017 год 

тыс.рублях 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 01 00 00 00 00 0000 000 925,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 925,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

903 01 05 02 00 00 0000 000 925,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

903 01 05 02 01 00 0000 000 925,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов сельских поселений 

903 01 05 02 01 10 0000 000 925,0 0,0 0,0 

 
Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов 

         

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

903        

Общегосударственные вопросы 903 01    3 367,80 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   583,80 583,80 583,80 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  583,80 583,80 583,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110100 120 583,80 583,80 583,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   2 209,50 1 988,80 2 278,50 
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Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

903 01 04 9190100  2 209,50 1 988,80 2 278,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 9190100 120 1 775,70 1 647,70 1 849,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190100 240 403,80 317,10 405,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 30,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

903 01 06   70,50 70,50 70,50 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,50 70,50 70,50 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 70,50 70,50 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   141,50 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690000  141,50   

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

903 01 07 9690100  141,50   

Выполнение функций оргами местного 

самоуправления 

903 01 07 9690100 240 141,50   

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9292378  2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   360,50 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Подрержка развития 

местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 

903 01 13 0409999  150,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0409999 240 150,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа"Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы" 

903 01 13 0509999  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0509999 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2015-2020г"  

903 01 13 0809999  1,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0809999 240 1,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа"Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

903 01 13 0109999  9,00 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0109999 240 9,00 4,00 4,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999  0,00 126,60 281,70 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 126,60 281,70 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

состовлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9997065  0,50 0,30 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9997065 240 0,50 0,30 0,50 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

903 01 13 9999000  200,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9999000 240 200,00   

Национальная оборона 903 02    74,20 75,00 71,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   74,20 75,00 71,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9995118  74,20 75,00 71,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9995118 120 62,70 62,70 62,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 02 03 9995118 240 11,50 12,30 9,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    26,10 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   26,10 25,00 25,00 

Муниципальная программа  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 

903 03 10 0209999  26,10 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 03 10 0209999 240 26,10 25,00 25,00 

Национальная экономика 903 04    993,70 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   993,70 625,70 469,40 
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Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 

903 04 09 0309999  993,700 625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0309999 240 993,700 625,70 469,40 

муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 

903 04 12 0609999  0,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 0609999 240 0,000 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1 996,600 1 517,700 1 799,600 

Жилищное хозяйство 903 05 01   348,700 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 

903 05 01 9991000  348,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

903 05 01 9991000 243 348,70 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03               1 

647,90  

1517,70 1799,60 

Муниципальная программа"Устойчивое 

развитие сельских территорий в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 

903 05 03 0709999                 

129,60  

0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 0709999 240                

129,60  

0,00 0,00 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 

903 05 03 0909999              1 

518,30  

1517,70 1799,60 

Уличное освещение 903 05 03 0919999                 

990,20  

990,20 990,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 0919999 240                

990,20  

990,20 990,20 

Озеленение 903 05 03      

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03  240    

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 0929999                 

528,10  

527,50 809,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 0929999 240                

528,10  

527,50 809,40 

Образование 903 07    0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 9995000   0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 9995000 240    
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Культура, кинематография  903 08                     

40,00  

20,00 20,00 

Культура 903 08 01                    

40,00  

20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

903 08 01 9996000                   

40,00  

20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 9996000 240                  

40,00  

20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 903 11    0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  903 11 01   0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 

903 11 01 9997000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 9997000 240    

Всего расходов: 903     6 498,40 5 139,40 5 706,70 

 

 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    3 367,80 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   583,80 583,80 583,80 

Глава муниципального образования 01 02 9110100  583,80 583,80 583,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 9110100 120 583,80 583,80 583,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   2 209,50 1 988,80 2 278,50 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190100  2 209,50 1 988,80 2 278,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 9190100 120 1 775,70 1 647,70 1 849,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190100 240 403,80 317,10 405,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 30,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06   70,50 70,50 70,50 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  70,50 70,50 70,50 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,50 70,50 70,50 
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Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 

01 07 9690100  141,50   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 07 9690000  141,50   

Проведение выборов главы  муниципального 

образования 

01 07 9690100  141,50   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690100 240 141,50   

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378  2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   360,50 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Поддережка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

01 13 0409999  150,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0409999 240 150,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 

01 13 0509999  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0509999 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2015-2020 годы" 

01 13 0809999  1,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0809999 240 1,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

01 13 0109999  9,00 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0109999 240 9,00 4,00 4,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999  0,00 126,60 281,70 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 126,60 281,70 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

состовлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

01 13 9997065  0,50 0,30 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9997065 240 0,50 0,30 0,50 
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Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 

01 13 9999000  200,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9999000 240 200,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 02    74,20 75,00 71,70 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   74,20 75,00 71,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9995118  74,20 75,00 71,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

02 03 9995118 120 62,70 62,70 62,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9995118 240 11,50 12,30 9,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    26,10 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   26,10 25,00 25,00 

Муниципальная программа по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

03 10 0209999  26,10 25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 0209999 240 26,10 25,00 25,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14   0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04    993,70 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   993,70 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 

04 09 0309999  993,70 625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0309999 240 993,70 625,70 469,40 

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предприримательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 

04 12 0609999  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0609999 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 996,60 1 517,70 1 799,60 

Жилищное хозяйство 05 01   348,70 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 

05 01 9991000  348,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

05 01 9991000 243 348,70 0,00 0,00 
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Коммунальное хозяйство 05 02   0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03   1 647,90 1 517,70 1 799,60 

Муниципальная программа"Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 

05 03 0709999  129,60   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 0709999 240 129,60   

Муниципальная 

программа"Благоустройство территорррии 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 

05 03 0909999  1 518,30 1 517,70 1 799,60 

Уличное освещение 05 03 0919999  990,20 922,70 1 104,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 0919999 240 990,20 922,70 1 104,60 

Озеленение 05 03   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03      

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

05 03 0929999  528,10 595,00 695,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 0929999 240 528,10 595,00 695,00 

Образование 07    0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

07 07 9995000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 9995000 240    

Культура, кинематография  08    40,00 20,00 20,00 

Культура 08 01   40,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

08 01 9996000  40,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 9996000 240 40,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 11    0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  11 01   0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 

11 01 9997000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 9997000 240    

Всего расходов:     6 498,40 5 139,40 5 706,70 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2015 год                                                                                                                                                             

и плановый период 2016 и 2017 годов 

       

        

Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию 

муниципальных программ муниципального 
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образования на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

0409

999 

               150,00  100,00 100,00 

Общегосударственные вопросы 0409

999 

01               150,00  100,00 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409

999 

01 13              150,00  100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409

999 

01 13 240             150,00  100,00 100,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 

0509

999 

01 13  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

       

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2015-2020г"  

0809

999 

01 13                  1,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0809

999 

01 13 240                 1,00  0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 

0109

999 

                   9,00  4,00 4,00 

Общегосударственные вопросы 0109

999 

01                   9,00  4,00 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109

999 

01 13                  9,00  4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0109

999 

01 13 240                 9,00  4,00 4,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

0209

999 

                 26,10  25,00 25,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0209

999 

03                 26,10  25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209

999 

03 10                26,10  25,00 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0209

999 

03 10 240               26,10  25,00 25,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 

0309

999 

               993,70  625,70 469,40 

Национальная экономика 0309

999 

04               993,70  625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309

999 

04 09              993,70  625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309

999 

04 09 240 993,700 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 

0609

999 

   0,000 0,000 0,000 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0609

999 

04 12  0,000 0,000 0,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0609

999 

04 12 226 0,000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

0709

999 

               129,60    

Благоустройство 0709

999 

05 03              129,60    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709

999 

05 03 240             129,60    

Муниципальная 

программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020годы" 

0909

999 

05 03           1 518,30  1517,70 1799,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0909

999 

05 03 240          1 518,30  1517,70 1799,60 

Всего расходов:              2 827,70     2 272,40    2 398,00  

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.04.2015 № 376 от 09.04.2015 «Об 

утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории 

Калининского сельского поселения» 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации",   федеральным законом от 12 Уставом Калининского сельского 

поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений  на территории 

Калининского сельского поселения. 

 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", в целях определения основных положений по организации ритуальных 

услуг, похоронного дела на территории Калининского сельского поселения. 

1.2. Погребение на территории Калининского сельского поселения осуществляется путем предания тела (останков) 

умершего земле. 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с размещением, проектированием, строительством, 

реконструкцией, реставрацией (в том числе воссозданием) и эксплуатацией кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения и имеющими право на занятие данными видами деятельности. 

1.4. Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений и помещений похоронного 

назначения, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил. 

1.5. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил проводится органами, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

 

2.1. К полномочиям Совета депутатов Калининского сельского поселения в области организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронений относятся: 

1) принятие решений о создании муниципальных кладбищ и иных мест захоронений на территории Калининского 

сельского поселения и о закрытии действующих муниципальных кладбищ; 

2) установление правил содержания мест захоронений на территории Калининского сельского поселения; 

3) определение порядка деятельности муниципальных кладбищ; 

4) установление требований к качеству услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела (далее - специализированная служба) на безвозмездной основе. 

2.2. Полномочия Администрации Калининского сельского поселения: 

1) осуществление отвода земельных участков для размещения мест захоронений в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) оказание помощи во взаимодействии со   специализированной службой для решения вопросов похоронного дела; 

3) определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и 

consultantplus://offline/ref=6E538EA9CADA3567FF150C0B182427A06759BC3DBCE58008A3B12AEC4F3D104B542A3951iDU1H
consultantplus://offline/ref=6E538EA9CADA3567FF150C0B182427A06759BB34BCE28008A3B12AEC4F3D104B542A3951D805C1AAi8U5H
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согласование в установленном действующим законодательством порядке; 

4) определение стоимости услуг, оказываемых специализированной службой при погребении умерших при отсутствии 

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

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

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел; 

5) ведение регистрационного учета мест захоронений; 

6) иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, действующим законодательством. 

 

3. Организация похоронного дела в Калининском сельском  

поселении 

 

3.1. Организация похоронного дела осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

3.2. Погребение умерших и оказание услуг по погребению осуществляется предприятиями, организациями. Их 

взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, 

осуществляются на основании договора. 

3.3. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе перечня услуг по 

погребению, установленного Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее 

- Федеральный закон). 

В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, 

законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им 

выплачивается социальное пособие на погребение в размере и порядке, установленных федеральным законом. 

3.4. Финансирование услуг по транспортировке тел умерших в морг осуществляется за счет родственников умершего, 

при отсутствии таковых, согласно п.5,6,7 приложения № 1 Приказа Минздрава России от 06.06.2013  

№ 354н «О порядке проведения патолого- анатомических вскрытий». 

3.5. Обслуживание, хозяйственную деятельность на муниципальных кладбищах осуществляет предприятие, 

организация, индивидуальный предприниматель, на основании заключенного муниципального контракта, договора. 

 

4. Требования к качеству услуг по погребению 

 

4.1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, а также специализированной службой, должно 

соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продукции. 

4.2. Качество услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, должно соответствовать 

всем требованиям в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

4.3. Качество услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребению умерших на дому, на улице или в 

ином месте после установления органами внутренних дел его личности, а также умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения, в течение суток с момента установления причины смерти; 

2) облачение тела; 

3) предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны; 

4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

5) погребение. 

 

5. Правила захоронения и установки надмогильных сооружений 

 

5.1. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного под захоронение участка. 

5.2. Под новое захоронение предоставляется земельный участок  с учетом погребения в дальнейшем на этом же 

участке умершего супруга или близкого родственника. 

5.3. Подзахоронение допускается в пределах имеющегося земельного участка с разрешения органа местного 

самоуправления, и по письменному заявлению граждан. 

5.4. Использование существующей могилы для нового захоронения допускается не ранее чем через 20 лет после 

последнего захоронения и по заявлению граждан, ответственных за данное захоронение. 

5.5. Погребение умерших, не имеющих родственников, иных представителей умершего, а также умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел, производится на специально отведенных участках общественных кладбищ. 

5.6. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной 

службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное 

время, а также военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, умерших (погибших) в период прохождения службы в военное время, в период ведения боевых 

действий, и лиц, установленных пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О погребении и похоронном деле в Российской 

Федерации", осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Граждане, осуществляющие захоронение, обязаны содержать отведенный для захоронения земельный участок в 

надлежащем порядке и своевременно производить оправку могильных холмов. 

 

consultantplus://offline/ref=6E538EA9CADA3567FF150C0B182427A06759BC3DBCE58008A3B12AEC4Fi3UDH
consultantplus://offline/ref=6E538EA9CADA3567FF150C0B182427A06759BC3DBCE58008A3B12AEC4Fi3UDH
consultantplus://offline/ref=6E538EA9CADA3567FF150C0B182427A06759BC3DBCE58008A3B12AEC4F3D104B542A3951D805C0AEi8U5H
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6. Порядок деятельности кладбищ 

 

6.1. На территории кладбища посетители обязаны соблюдать общественный порядок и тишину. 

6.2. На территории кладбища запрещается: 

6.2.1. Причинять вред надмогильным сооружениям, мемориальным доскам, оборудованию и сооружениям кладбища; 

6.2.2. Повреждать или уничтожать зеленые насаждения, цветы; 

6.2.3. Складировать запасы строительных и других материалов, оставлять мусор; 

6.2.4. Присваивать чужое имущество; 

6.2.5. Другие самоуправные действия. 

 

7. Гигиенические требования к размещению кладбищ, зданий, 

сооружений и помещений похоронного назначения 

 

7.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий, сооружений, помещений похоронного назначения 

осуществляются в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности и санитарными правилами и 

нормативами. 

7.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных 

источников; 

первой зоны санитарной охраны курортов; 

с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных 

горизонтов; 

со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на 

затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, 

купания и культурно-оздоровительных целей. 

7.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической 

оценки следующих факторов: 

санитарно-эпидемиологической обстановки; 

градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 

эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

транспортной доступности. 

7.4. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 

иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании 

населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 

не затопляться при паводках; 

иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии 

грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения 

кладбища для погребения после кремации; 

иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 

%. 

7.5. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) 

размещают на расстоянии: 

от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с 

санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных 

объектов; 

от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными 

правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников. 

7.6. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом, в 

котором необходимо предусмотреть следующее: 

наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 

систему дренажа; 

обваловку территории; 

характер и площадь зеленых насаждений; 

организацию подъездных путей и автостоянок; 

планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу 

захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища; 

разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, 

захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 

канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории. 

7.7. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается 

строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и 

обрядовых объектов. 

7.8. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные 

и инженерные коридоры. 

7.9. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки 

их к похоронам, проведения церемонии прощания, до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-

оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не 

менее 50 м. 
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8. Гигиенические требования при организации захоронений 

и правила эксплуатации кладбищ 

 

8.1. Размещение мест захоронения различного типа, в зависимости от вероисповедания и обычаев, целесообразно 

производить на обособленных специализированных участках кладбища. 

8.2. Захоронение некремированных останков должно производиться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Погребение может осуществляться в могилах, склепах в соответствии с вероисповеданием и 

национальными традициями. 

8.3. Захоронение останков после кремации (праха) в урнах допускается производить в колумбариях и в могилах. 

8.4. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника (родственников) разрешается органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления по истечении 

кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом 

состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения. 

8.5. Ингумационное захоронение в братских, семейных (родовых) могилах допускается с учетом гидрогеологических, 

климатических условий, высоты стояния грунтовых вод мест захоронения. 

8.6. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом. Допускается 

использование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, используемого для 

перевозки пищевого сырья и продуктов питания. После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном 

порядке подвергаться уборке и дезинфекции дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в установленном 

порядке. 

8.7. Для возможности захоронения на территории Российской Федерации тел умерших, доставленных из других 

государств, необходимо представить документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных 

заболеваний и заболеваний неясной этиологии. 

8.8. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний трупы инфицированных 

возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии (умерших в лечебных организациях или 

поступивших в патологоанатомические отделения для вскрытия), а также патологоанатомические, операционные отходы, 

инфицированные возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии, направляются на погребение в 

оцинкованных герметически запаянных гробах непосредственно из патологоанатомического отделения. 

8.9. При направлении на погребение трупа, умершего от особо опасных инфекционных заболеваний или от инфекции 

неясной этиологии, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, необходимо получить 

разрешение органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

8.10. Патологоанатомические, операционные отходы (органы, ткани и другие) подлежат кремации или захоронению на 

специально отведенном участке кладбища в могилах. 

8.11. Захоронение патологоанатомических, операционных отходов производится в деревянных ящиках. 

8.12. Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших производится в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством. 

8.13. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована дезинфекционными средствами, 

разрешенными к применению в Российской Федерации, засыпана и спланирована. Останки из могил переносятся в 

герметичной таре. 

8.14. При эксгумации и перезахоронении останков умерших персонал кладбища прививается против столбняка. 

Дезинфекция спецодежды и обуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, средства защиты органов дыхания 

(респираторы)) должна осуществляться централизованно. 

8.15. Инструмент после произведения работ, связанных с захоронением и перезахоронением трупов и останков, 

подлежит обеззараживанию и не должен выноситься за пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть 

изготовлены из легкоочищаемых покрытий и подлежат дезинфекции после проведенных работ. 

 

9. Гигиенические требования при переносе кладбищ 

и рекультивации территорий 

 

9.1. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование 

грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. 

9.2. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. 

Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 

зданий и сооружений на этой территории не допускается. 

9.3. Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после 

кремации в родственные могилы. 

9.4. В случаях обнаружения ранее неизвестных мест массовых захоронений необходимо зарегистрировать места 

захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий. 

 

10. Гигиенические требования к водоснабжению, канализации, 

санитарной очистке территории кладбищ, зданиям и сооружениям 

похоронного назначения 

 

10.1. Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-

питьевых целей населением  населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается. 

10.2. На участках кладбищ  необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и 

автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 

10.3. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, 

бетонирование). 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.04.2015 №377 «О передаче муниципального 
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имущества в собственность Мошенского муниципального района» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

14.02.2011  №  43  ( в редакции от 29.03.2013 № 250)      и на основании согласия Администрации Мошенского  

муниципального района 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать  в собственность Мошенского  муниципального района муниципальное имущество, согласно 

прилагаемому перечню. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Принадлежность 

1.  1-но квартирный жилой дом д. Высокогорье д.2 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

2.  квартира № 3 в 6-ти квартирном 

жилом доме 

п. Октябрьский д. 23 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

3.  квартира № 4 в 6-ти квартирном 

жилом доме 

п. Октябрьский д. 23 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

4.  Квартира № 5 в 6-ти квартирном 

жилом доме 

п. Октябрьский д. 23 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

5.  Квартира № 6 в 6-ти квартирном 

жилом доме 

п. Октябрьский д. 23 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

6.  1-но квартирный жилой дом д. Лянино д.10 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

7.  квартира № 1 в 2-х квартирном 

жилом доме 

д. Лянино д.16 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

8.  1-но квартирный жилой дом д. Лянино д.36 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

9.  1-но квартирный жилой дом д.Новый Посёлок ул. Кирпичная 

д. 4 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

10.  квартира № 3 в 3-х квартирном 

жилом доме 

д. Кабожа д. 79 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

11.  квартира № 3 в 3-х квартирном 

жилом доме 

д.Новый Посёлок ул. Кирпичная 

д. 11 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

12.  квартира № 2 в 8-ми квартирном 

жилом доме 

д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.5 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

13.  квартира № 3 в 8-ми квартирном 

жилом доме 

д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.5 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

14.  квартира № 4 в 8-ми квартирном 

жилом доме 

д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.5 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

15.  квартира № 6 в 8-ми квартирном 

жилом доме 

д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.5 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

16.  квартира № 7 в 8-ми квартирном 

жилом доме 

д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.5 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

17.  квартира № 4 в 8-ми квартирном п. Октябрьский д. 29 муниципальная 
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жилом доме собственность Калининского 

сельского поселения 

18.  квартира № 2 в 2-х кв.жилом доме д. Новый Посёлок ул. 

Центральная д.77 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

19.  1-но квартирный жилой дом д. Самуйлово д. 4 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

20.  квартира № 1 в 2-х квартирном 

жилом доме 

д. Половниково д.4 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

21.  квартира № 2 в 2-х квартирном 

жилом доме 

д. Половниково д.4 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

22.  квартира № 1 в 2-х квартирном 

жилом доме 

д. Половниково д.29 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

23.  Часть помещения № 1 в жилом 

доме 

д. Новый Поселок, пер. Лесной 

д. 4 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

24.  квартира № 3 в 4-х кв.жилом доме п. Октябрьский д. 46 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

25.  квартира № 5 в 8-ми квартирном 

жилом доме 

п. Октябрьский д. 29 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

26.  квартира № 2 в 8-ми квартирном 

жилом доме 

п. Октябрьский д. 29 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

27.  квартира № 1 в 4-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 2 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

28.  квартира № 2 в 4-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 2 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

29.  квартира № 2 в 3-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 4 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

30.  квартира № 3 в 3-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 4 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

31.  квартира № 1 в 3-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 6 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

32.  квартира № 1 в 3-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 8 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

33.  квартира № 2 в 3-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 8 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

34.  квартира № 3 в 3-х квартирном 

жилом доме  

д. Новый Посёлок, ул. 

Центральная д. 8 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

35.  1-но квартирный жилой дом д. Высокогорье д.9 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

36.  1-но квартирный жилой дом д.Новый Посёлок ул. Кирпичная 

д. 10 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

37.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. 

Молодежная д.9 

муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

38.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. Новая д.8 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

39.  1-но квартирный жилой дом д. Новый Посёлок ул. Новая д.13 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

40.  1-но квартирный жилой дом д.Олехово д.2 муниципальная 

собственность Калининского 
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сельского поселения 

41.  квартира № 1 в 2-х квартирном 

жилом доме 

д. Самуйлово д. 17 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

42.  2-х квартирный жилой дом п. Октябрьский д. 38 муниципальная 

собственность Калининского 

сельского поселения 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2015 №378 « Об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2014 год» 

 
В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения от 28.11.2013 № 286 «О 

бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2014 год по доходам в сумме 18 312,5 

тыс. рублей и по расходам в сумме 18 253,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 59,1 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

      1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2014 

год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

      1.2. по доходам бюджет сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

      1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2014 год по ведомственной структуре согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

      1.4. по расходам бюджет сельского поселения за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению; 

     1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2014 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

     1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников, классификации операций сектора государственного управления за 2014 год согласно приложению 

6 к настоящему решению. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова  

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2015 №379 « Об исполнении 

бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2015 года» 

 
В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2015 год по доходам в 

сумме 1 315 109,53 рублей, по расходам в сумме 960 448,43 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в 

сумме 354 661,10 рублей согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

     Форма по ОКУД 0503117 

 
 на  

1 Апреля 2015 г.   Дата 01.04.2015 

     по ОКПО   

Наименование финансового органа 

Администрация Калининского сельского 

поселения Глава по БК   

Наименование публично-правового образования   по ОКАТО   

Периодичность:  месячная        
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Единица измерения:  руб      по ОКЕИ 383 

  1. Доходы бюджета    

              

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны
е назначения 

1     2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 5 573 400,00 1 315 109,53 4 258 290,47 

в том числе:             

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо,зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

Налоговые доходы 010 10010302230010000 110 151 000,00 51 771,70 99 228,30 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных (или) 

карбюраторных(инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ Налоговые доходы 010 10010302240010000 110 5 600,00 1 160,25 4 439,75 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин,производимый на  территории 

РФ,зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъктов РФ Налоговые доходы 010 10010302250010000 110 330 700,00 103 576,68 227 123,32 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин,производимый на территории Российской 

Федерации,зачисляемые к консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Феде Налоговые 
доходы 010 10010302260010000 110 6 400,00  - 3 375,19 9 775,19 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчислеие и уплата налога осу Налоговые доходы 010 18210102010011000 110 73 000,00 14 624,40 58 375,60 

Единый сельхозналог Налоговые доходы 010 18210503010011000 110  - 5,70  - 

18210503010012100110 Налоговые доходы 010 18210503010012100 110  - 0,05  - 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

поселений Налоговые доходы 010 18210601030101000 110 115 000,00 6 168,72 108 831,28 

18210601030102100110 Налоговые доходы 010 18210601030102100 110  - 188,59  - 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельном участком, расположенным в границах 

сельских поселений Налоговые доходы 010 18210606033101000 110 1 336 000,00 185 862,66 1 150 137,34 

18210606033102100110 Налоговые доходы 010 18210606033102100 110  - 68,77  - 

18210606033103000110 Налоговые доходы 010 18210606033103000 110  - 2 000,00  - 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположеным в границах 

сельских поселений Налоговые доходы 010 18210606043101000 110 67 000,00 284 210,38  - 217 210,38 

18210606043102100110 Налоговые доходы 010 18210606043102100 110  - 215,45  - 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательны Налоговые доходы 010 90310804020011000 110 13 000,00 540,00 12 460,00 

Прочие поступления от использования имущества 

Доходы от собственности 010 90311109045100000 120 23 000,00 15 891,37 7 108,63 

90311302995100000130 Доходы от оказания 
платных услуг 010 90311302995100000 130 30 000,00  - 30 000,00 
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Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 010 90320201001100000 151 3 348 000,00 633 600,00 2 714 400,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 

Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 010 90320203015100000 151 74 200,00 18 600,00 55 600,00 

субвенция на государственные полномочия 
Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 010 90320203024109029 151 500,00  - 500,00 

       

       
 

 

 

     

Форма 0503117  

с.2 

2. Расходы бюджета 

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-
ки 

Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 5 788 400,00 960 448,43 4 827 951,57 

в том числе:           

 Заработная плата 200 90301029110100121 211 425 000,00 63 293,82 361 706,18 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301029110100121 213 126 800,00 14 985,84 111 814,16 

 Прочие выплаты 200 90301029110100122 212 32 000,00  - 32 000,00 

 Заработная плата 200 90301049190100121 211 1 274 900,00 227 260,40 1 047 639,60 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301049190100121 213 372 800,00 58 933,99 313 866,01 

 Прочие выплаты 200 90301049190100122 212 128 000,00  - 128 000,00 

 Услуги связи 200 90301049190100244 221 75 000,00 12 875,64 62 124,36 

 Коммунальные услуги 200 90301049190100244 223 157 800,00 45 477,63 112 322,37 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301049190100244 225 11 000,00 2 500,00 8 500,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301049190100244 226 30 000,00 2 932,00 27 068,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100244 290 10 000,00 1 734,00 8 266,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301049190100244 340 120 000,00 46 984,59 73 015,41 

 Прочие расходы 200 90301049190100851 290 20 000,00  - 20 000,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100852 290 10 000,00 2 020,00 7 980,00 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 200 90301069520100540 251 70 500,00 17 625,00 52 875,00 

 Прочие расходы 200 90301079690100244 290 141 500,00  - 141 500,00 

 Прочие расходы 200 90301119292378870 290 2 000,00  - 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301130109999244 226 9 000,00  - 9 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301130409999244 226 150 000,00 54 422,64 95 577,36 

 Прочие работы, услуги 200 90301130809999244 226 1 000,00  - 1 000,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301139997065244 340 500,00  - 500,00 

 Заработная плата 200 90302039995118121 211 48 200,00  - 48 200,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302039995118121 213 14 500,00  - 14 500,00 

 Услуги связи 200 90302039995118244 221 2 000,00 500,00 1 500,00 

 Коммунальные услуги 200 90302039995118244 223 6 000,00 1 500,00 4 500,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302039995118244 340 3 500,00  - 3 500,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303100209999244 226 26 100,00  - 26 100,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090309999244 225 481 700,00 162 246,98 319 453,02 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90304090309999244 340 12 000,00 10 712,96 1 287,04 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305019991000243 225 348 700,00 2 685,08 346 014,92 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305030709999244 310 129 600,00 93 600,00 36 000,00 

 Коммунальные услуги 200 90305030919999244 223 870 200,00 110 929,18 759 270,82 

 Прочие работы, услуги 200 90305030919999244 226 100 000,00 5 238,68 94 761,32 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305030919999244 340 20 000,00  - 20 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305030929999244 226 438 100,00  - 438 100,00 



21 

 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305030929999244 310 30 000,00 13 560,00 16 440,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305030929999244 340 60 000,00 3 430,00 56 570,00 

 Прочие расходы 200 90308019996000244 290 30 000,00 5 000,00 25 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 

профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-215 000,00 354 661,10   

      

      

      

 
 

   
  

Форма 0503117  

с.3 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита           

бюджетов - всего 500 00090000000000000000  215000,00  -354661,10   

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования           

бюджета 520 00001000000000000000  -  -   

       из них:           

            

источники внешнего финансирования           

бюджета 620 00002000000000000000       

       из них:           

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 215000,00   - 354 661,10   

увеличение остатков средств 710 000 01050201100000510  -5573400,00   - 1 315 109,53 x 

уменьшение остатков средств 720 000 01050201100000610  5788400,00  960 448,43 x 

           

 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       Администрации Калининского 
сельского поселения за 1 квартал 2014 года 

  Численность Фактические расходы на содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 6 348050,91 

Работники 5 162771,05 

 
 

  

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2015 № 380 « Об утверждении 

программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов  от 14.02.2011 N 43 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3664A4B8E48194A39E5FDD6DFDAEF102109470CA7067CBfDF
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1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества на 2015 

год. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова  

 

Программа (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества разработана в соответствии с федеральными 

законами от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 

1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2002 года N 585. 

 

1. Основные направления и задачи приватизации 

муниципального имущества 

 

1.1. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета сельского поселения. 

1.2. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение 

следующих задач: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского 

поселения 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

уменьшение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств, собственниками приватизируемого имущества. 

 

2. Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2015 году 

 

 

N 

п/п 

Наименование имущества Место нахождения Способ приватизации 

1. Нежилое помещение (скотный 

двор) 

Мошенской район, д.Гоночарово аукцион 

 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие 

приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

 

4. Определение цены, подлежащего приватизации 

муниципального имущества 

 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности". 

 

5. Отчуждение земельных участков 

 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые 

признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его 

использования, если иное не предусмотрено законодательством. 

Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с действующим законодательством. 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2015 № 381 «Об утверждении 

перечня муниципальных жилых домов подлежащих продаже в 2015 году 

 

consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3664A4B8E48194A39E5FDD6DFDAEF102109470CA7067CBfDF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3665A8B7E48194A39E5FDDC6fDF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3564A4B6E48194A39E5FDDC6fDF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23B3263A8B9E48194A39E5FDD6DFDAEF102109470CA7061CBfEF
consultantplus://offline/ref=09EF6381353465E0D67B8516493A9AB4F23E3665A8B7E48194A39E5FDDC6fDF
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Уставом Калининского сельского поселения, Решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения № 56 от 14.02.2011 "О муниципальном жилом фонде" 

 

          Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

       1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных жилых домов, подлежащих продаже в 2015 году. 

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

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова 

N  

п/п 

Наименование     

имущества      

Место            

нахождения          

Способ    

продажи 

1 Жилой дом д.Олехово д.4 

 

аукцион 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2015 №382 « О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 193» 
              На основании протеста прокуратуры Мошенского района от 31.03.2015 № 7-2-2015 

     

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Главы Калининского сельского поселения и членов ее семьи на официальном сайте администрации Калининского  

сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации, изложив пп.4 п.2 в следующей 

редакции: 

4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход, совершенной им    его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними  детьми  в течение календарного года, предшествующего году предоставления 

сведений ( далее - отчетный период). 

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

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.04.2015 № 30 «О внесении 

изменений в муниципальную  программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском  

сельском поселении на 2015-2020 годы» 

Постановляю: 
Внести в муниципальную программу « Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 100 от 14.11.2014 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы в пункте 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс.руб.) изложить в следующей редакции: 

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

Год Источники финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 993,7 - 993,7 

2016 - - 625,7 - 625,7 

2017 - - 469,4 - 469,4 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 2088,8 - 2088,8 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.04.2015 № 31 « О внесении изменений в 

постановление от 01.02.2011 № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера , а также сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера  своих супруга(и) и несовершеннолетних детей 

 

             В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" на основании протеста 

прокуратуры Мошенского района  от 31.03.2015 № 7-2-2015 

                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2011 № 

6 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
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которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга(и) и несовершеннолетних детей": 

          1.1. Наименование перечня изложить в следующей редакции: 

"Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей". 

          1.2. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, и при 

замещении которых муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей". 

          1.3. Пункт 1 постановления изложить  в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, и 

при замещении которых муниципальные служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей". 

          1.4. Пункт 1 Перечня изложить в следующей редакции: 

"1. Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утвержденным областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области" (далее – Реестр должностей 

муниципальной службы) к ведущей группе должностей: 

заместитель Главы администрации сельского поселения. 

        Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утвержденным областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области" (далее – Реестр должностей 

муниципальной службы) к старшей группе должностей: 

главный специалист. 

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

 

 

 Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.04.2015 № 33 «О внесении изменений в 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Калининского сельского поселения и членов их семей на официальном 

сайте администрации Калининского сельского поселения и представления этих сведений средствами массовой 

информации 

 

         В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»»,  Уставом Калининского сельского 

поселения, на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 31.03.2015 № 7-2-2015 Администрация Калининского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести изменения  в порядок размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации Калининского сельского поселения и членов их семей 

на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения и представления этих сведений средствам массовой 

информации, утвержденный  постановлением Администрации Калининского сельского поселения 21.03.2012 № 26 пп.4 п.2 

Положения  изложить в следующей редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенная им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если сумма сделки превышает общий доход 

муниципального служащего и его супруги(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки".  

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

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.04.2015 № 32 

Об отмене  постановления Администрации Калининского сельского поселения 

 

                 1. Отменить   постановление от  01.04.2013 « 47 « Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

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

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка».     

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

 

 

 Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
 

Распоряжение Администрации сельского поселения от 15.04.2015 № 31-рг «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2015 года. 

            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2015 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2015 года в Совет 

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

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

 

 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

     Форма по ОКУД 0503117 

  на  1 Апреля 2015 г.   Дата 01.04.2015 

     по ОКПО   

Наименование финансового органа 

Администрация Калининского сельского 

поселения Глава по БК   

Наименование публично-правового образования   по ОКАТО   

Периодичность:  месячная        

Единица измерения:  руб      по ОКЕИ 383 

  1. Доходы бюджета    

              

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные назначения 

1     2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 
5 573 400,00 1 315 109,53 4 258 290,47 

в том числе:             

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

Налоговые доходы 010 10010302230010000 110 151 000,00 51 771,70 99 228,30 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных (или) 

карбюраторных(инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ Налоговые доходы 010 10010302240010000 110 5 600,00 1 160,25 4 439,75 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,производимый на  

территории РФ,зачисляемые в консолидированные бюджеты субъктов 

РФ Налоговые доходы 010 10010302250010000 110 330 700,00 103 576,68 227 123,32 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,производимый на 

территории Российской Федерации,зачисляемые к консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Феде Налоговые доходы 010 10010302260010000 110 6 400,00  - 3 375,19 9 775,19 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчислеие и уплата налога осу Налоговые доходы 010 18210102010011000 110 73 000,00 14 624,40 58 375,60 

Единый сельхозналог Налоговые доходы 010 18210503010011000 110  - 5,70  - 

18210503010012100110 Налоговые доходы 010 18210503010012100 110  - 0,05  - 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений Налоговые доходы 010 18210601030101000 110 115 000,00 6 168,72 108 831,28 

18210601030102100110 Налоговые доходы 010 18210601030102100 110  - 188,59  - 

Земельный налог с организаций, обладающих земельном участком, 

расположенным в границах сельских поселений Налоговые доходы 010 18210606033101000 110 1 336 000,00 185 862,66 1 150 137,34 

18210606033102100110 Налоговые доходы 010 18210606033102100 110  - 68,77  - 

18210606033103000110 Налоговые доходы 010 18210606033103000 110  - 2 000,00  - 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположеным в границах сельских поселений Налоговые доходы 010 18210606043101000 110 67 000,00 284 210,38  - 217 210,38 

18210606043102100110 Налоговые доходы 010 18210606043102100 110  - 215,45  - 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательны Налоговые доходы 010 90310804020011000 110 13 000,00 540,00 12 460,00 

Прочие поступления от использования имущества Доходы от 

собственности 010 90311109045100000 120 23 000,00 15 891,37 7 108,63 

90311302995100000130 Доходы от оказания платных услуг 010 90311302995100000 130 30 000,00  - 30 000,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 010 90320201001100000 151 3 348 000,00 633 600,00 2 714 400,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 010 90320203015100000 151 74 200,00 18 600,00 55 600,00 

субвенция на государственные полномочия Поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 90320203024109029 151 500,00  - 500,00 

 

     Форма 0503117  с.2 

2. Расходы бюджета 

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 5 788 400,00 960 448,43 4 827 951,57 

в том числе:           

 Заработная плата 200 

90301029110100121 

211 425 000,00 63 293,82 361 706,18 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 

90301029110100121 

213 126 800,00 14 985,84 111 814,16 

 Прочие выплаты 200 

90301029110100122 

212 32 000,00  - 32 000,00 

 Заработная плата 200 

90301049190100121 

211 1 274 900,00 227 260,40 1 047 639,60 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 

90301049190100121 

213 372 800,00 58 933,99 313 866,01 

 Прочие выплаты 200 

90301049190100122 

212 128 000,00  - 128 000,00 

 Услуги связи 200 

90301049190100244 

221 75 000,00 12 875,64 62 124,36 

 Коммунальные услуги 200 

90301049190100244 

223 157 800,00 45 477,63 112 322,37 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 

90301049190100244 

225 11 000,00 2 500,00 8 500,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90301049190100244 

226 30 000,00 2 932,00 27 068,00 

 Прочие расходы 200 

90301049190100244 

290 10 000,00 1 734,00 8 266,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 

90301049190100244 

340 120 000,00 46 984,59 73 015,41 

 Прочие расходы 200 

90301049190100851 

290 20 000,00  - 20 000,00 
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 Прочие расходы 200 

90301049190100852 

290 10 000,00 2 020,00 7 980,00 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 200 

90301069520100540 

251 70 500,00 17 625,00 52 875,00 

 Прочие расходы 200 

90301079690100244 

290 141 500,00  - 141 500,00 

 Прочие расходы 200 

90301119292378870 

290 2 000,00  - 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90301130109999244 

226 9 000,00  - 9 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90301130409999244 

226 150 000,00 54 422,64 95 577,36 

 Прочие работы, услуги 200 

90301130809999244 

226 1 000,00  - 1 000,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 

90301139997065244 

340 500,00  - 500,00 

 Заработная плата 200 

90302039995118121 

211 48 200,00  - 48 200,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 

90302039995118121 

213 14 500,00  - 14 500,00 

 Услуги связи 200 

90302039995118244 

221 2 000,00 500,00 1 500,00 

 Коммунальные услуги 200 

90302039995118244 

223 6 000,00 1 500,00 4 500,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 

90302039995118244 

340 3 500,00  - 3 500,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90303100209999244 

226 26 100,00  - 26 100,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 

90304090309999244 

225 481 700,00 162 246,98 319 453,02 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 

90304090309999244 

340 12 000,00 10 712,96 1 287,04 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 

90305019991000243 

225 348 700,00 2 685,08 346 014,92 

 Увеличение стоимости основных средств 200 

90305030709999244 

310 129 600,00 93 600,00 36 000,00 

 Коммунальные услуги 200 

90305030919999244 

223 870 200,00 110 929,18 759 270,82 

 Прочие работы, услуги 200 

90305030919999244 

226 100 000,00 5 238,68 94 761,32 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 

90305030919999244 

340 20 000,00  - 20 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 

90305030929999244 

226 438 100,00  - 438 100,00 

 Увеличение стоимости основных средств 200 

90305030929999244 

310 30 000,00 13 560,00 16 440,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 

90305030929999244 

340 60 000,00 3 430,00 56 570,00 

 Прочие расходы 200 

90308019996000244 

290 30 000,00 5 000,00 25 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 450 00079000000000000000 -215 000,00 354 661,10   

 

     Форма 0503117  с.3 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита           

бюджетов - всего 500 00090000000000000000 215000,00  - 354661,10   

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования           

бюджета 520 
00001000000000000000 

 -  -   

       из них:           

            

источники внешнего финансирования           

бюджета 620 
00002000000000000000 

      

       из них:           

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 215000,00   - 354 661,10   

увеличение остатков средств 710 000 01050201100000510  -5573400,00   - 1 315 109,53 
x 

уменьшение остатков средств 720 000 01050201100000610  5788400,00  960 448,43 
x 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       Администрации Калининского сельского поселения за 1 квартал 2015 года 
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  Численность Фактические расходы на содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 4 250490,95 

Работники 4 130934,04 
 

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

     05 мая  2015 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации Калининского сельского поселения 

состоялись публичные слушания,  по проекту  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О 

внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения". 

В ходе проведения публичных слушаний принято решение  одобрить проект решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения « О внесении изменений в Устав  Калининского сельского поселения», с 

учетом изменений  и дополнений,  высказанных в ходе проведения публичных слушаний и рекомендовать 

Совету депутатов Калининского сельского  поселения  принять предложенный проект решения. 

                                                 

Информация  о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского 

поселения, и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2015 года 

  Численность 
Фактические расходы на содержание  

(руб.) 

Муниципальные служащие 4 250490,95 

Работники 4 130934,04 

 



Официальный вестник          _______                                                                             06 мая   2015 
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