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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 10 мая 2017 г №24-рг «Об окончании отопительного 

сезона». 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября                 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, в связи с 

установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха: 

1. Окончить отопительный сезон  по Калининскому сельскому поселению  с   19 мая  2017 года в 20.00. 

2. Рекомендовать собственникам зданий, собственникам жилищного фонда начать подготовку к новому отопительному 

сезону 2017/2018 года. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и на 

официальном сайте Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

              Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 05 июня 2017 г №27-рг «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов». 

  

          В целях  устойчивого и безаварийного проведения отопительного сезона  2017 - 2018 гг. на территории Калининского сельского 

поселения  утвердить план мероприятий по подготовке Калининского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2017/2018гг. 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения  

от    05.06.2017        N 27 -рг 

 

 

План  мероприятий 

по подготовке Калининского сельского поселения 

к осенне-зимнему периоду 2017/2018гг. 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение 

мероприятия  

Проведение противопожарной пропаганды о мерах по 

соблюдению требований пожарной безопасности в 

жилом секторе. Обязать собственников жилых домов 

привести  в нормативное состояние 

электрооборудование, печное отопление. 

До 10 сентября  

 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

Провести ревизию водоисточников 

противопожарного водоснабжения.           

До 15 августа  Администрация Калининского 

сельского поселения 

Подготовка к работе в исправном состоянии техники,  

находящейся в собственности Калининского 

сельского поселения к работе в зимних условиях 

До 1 сентября Администрация Калининского 

сельского поселения 

Оказание содействия подведомственным 

организациям, имеющим на балансе котельные  в 

подготовке     к отопительному сезону 

До 1 сентября Администрация Калининского 

сельского поселения, заведующие 

детских садов 

 « МАДОУ»Родничок» и  

МАДОУ « Ромашка» 

Провести ревизию уличного освещения До 1 сентября Администрация Калининского 

сельского поселения 

Осуществлять контроль 

за обеспечением дровами,  одиноких, престарелых 

пожилых людей. 

До 1 сентября Администрация Калининского 

сельского поселения 

Заключение муниципального контракта на 

содержание дорог местного значения  в зимних 

условиях 

До 1 октября Администрация сельского поселения 

Подготовка паспорта готовности административного 

здания сельского поселения к отопительному сезону 

2017/2018 годов 

До 1 октября  Администрация Калининского 

сельского поселения 

 

 

              Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 07 июня 2017 г №28-рг «О создании места 

массового купания населения»  

На основании Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Водного 

кодекса Российской Федерации 

 

        1. Установить место массового купания населения в период купального сезона 2017 года по адресу: д. Половниково, ул. 

Заречная, напротив д. № 2. 

       2. Администрации сельского поселения провести техническое освидетельствование места массового купания населения. 

      3. Получить в  филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области в Боровичском районе»  

санитарно-эпидемиологическое заключение проб воды и почвы  в местах массового купания  населения. 

       4. Обеспечить готовность и содержание места массового купания  населения в течении всего купального сезона в 

соответствии  с санитарными, эпидемиологическими, гигиеническими нормами.  

      5.Установить информационные знаки на территории места массового отдыха населения. 

       6. Обозначить границы плавания в местах для купания буйками красного цвета.      

      7.Информировать граждан о мерах безопасности на водных объектах. 

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

разместить  на официальном сайте сельского поселения в информационно- коммуникационной системе «Интернет» 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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              Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 09 июня 2017 г №29-рг «Об открытии купального 

сезона 2017»  

 

          На основании Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

1. Купальный сезон на территории Калининского сельского поселения  установить с 13 июня 2017 года  по 02 августа  2017  года.  

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

на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

 

                 Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 12 мая 2017 г №36 «О присвоении адреса 

индивидуальному жилому дому»  

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения и на основании заявления Ершовой Н.П. 

Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером: 

53:10:0061601:16, адрес:  Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской  район, Калининское сельское поселение, 

д.Медведево, дом номер 16.  

2. Собственнику индивидуального жилого дома  Ершовой Н.П. нанести присвоенный номер на вышеуказанный дом. 

3. Главному специалисту  Администрации Калининского сельского поселения Ким В.В. обеспечить внесение в 

государственный адресный реестр соответствующих сведений. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова                

 

                 Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 12 мая 2017 г №37 «Об отмене постановления 

Калининского сельского поселения»  

 

           На основании  протеста прокуратуры Мошенского района  от 12.05.2017 № 7-2-2017 

Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Статья  I .  1.  Постано вление Администр ации Калининского  сельского  по селения  от  14 .01 .20015 

№ 4  "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории  Калининского сельского поселения» 

отменить. 

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

 

 

 Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17 мая 2017 г №39 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калининского сельского поселения»  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Калининского сельского поселения, закрепленных за главным администратором доходов – администрацией Калининского сельского 

поселения.  

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

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

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

consultantplus://offline/ref=985C4DD1016816048D2EDD9D6460F12FFAC807E6F53268C6E957CF399DC699FEAF68AC7FDF00o6MCF
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Утверждена 

Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  17.05.2017 № 39 

 

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в  бюджет Калининского сельского поселения 

 

1.Общие положения 

   

1.1. Настоящая Методика  прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калининского 

сельского поселения, закрепленных за главным администратором доходов – администрацией Калининского сельского поселения 

(далее по тексту – Методика) подготовлена в целях реализации повышения эффективности управления муниципальными финансами, 

объективности прогнозирования доходов местного бюджета Калининского сельского поселения (далее по тексту – местный бюджет). 

1.2. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим 

бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Новгородской 

области, Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения. 

1.3. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в соответствии со следующими документами и 

показателями: 

 Показатели прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения.  

 Планом приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения.  

 Ожидаемым объемом поступлений налогов, сборов и неналоговых доходов в текущем финансовом году. 

 Индексами-дефляторами изменения макроэкономических показателей и потребительских цен. 

 Данными о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в местный бюджет за отчетный год, отчетный 

период текущего финансового года. 

 Данными о предоставлении налоговых льгот на последнюю отчетную дату. 

 Данными о недоимке по налогам, сборам и иным обязательным платежам на последнюю отчетную дату. 

 Данными налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату (отчеты налоговых органов о 

налоговой базе и структуре начислений). 

 Отчетностью об исполнении местного бюджета. 

1.4. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в разрезе видов доходных источников в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

1.5. Для каждого вида доходов применяется один из следующих методов (комбинация следующих методов) расчета: 

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, 

уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; 

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджета сельского поселения, не менее чем за 3 года 

или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего динамику 

прогнозируемого вида доходов бюджета поселения; 

экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменения поступлений в 

предшествующие периоды; 

иной способ, который должен быть описан и обоснован. 

1.6. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитывается исходя из 

оценки поступлений этих доходов в текущем финансовом году. 

 

2. Перечень налоговых и неналоговых доходов, администрируемых Калининским сельским поселением 

 

2.1. Налоговые доходы: 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 



Официальный вестник          _______                                                                                         13 июня  2017г 

 7 

 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

2.2. Неналоговые доходы: 

2.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе: 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных, автономных учреждений). 

2.2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе: 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений; 

- доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений. 

2.2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений). 

2.2.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений. 

2.2.5. Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. 

 

2.1. Прогнозирование налоговых доходов 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий.  

КБК 903 1 08 04020 01 1000 110 

         Прогнозирование поступлений в местный бюджет государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий, осуществляется исходя из ожидаемого поступления государственной пошлины за 

текущий год. 

Прогнозирование государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий, рассчитывается по следующей формуле: 

П = (А х Б), где 

П – сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в местный бюджет; 

А - сумма госпошлины за одну единицу нотариальных действий в соответствии с законодательством; 

Б – прогнозируемое   количество выданных нотариальных действий в прогнозируемом периоде. 

 

2.2. Прогнозирование неналоговых доходов. 

 

Прогноз неналоговых доходов местного бюджета рассчитывается главным администратором доходов местного бюджета с 

учетом динамики поступлений соответствующих доходов. 

2.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных, автономных учреждений). 

КБК 903 1 11 05035 10 0000 120 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных, автономных 

учреждений), рассчитываются по формуле: 

П = Нп – Вп+Дп, где 

П - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в местный бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате в соответствии со ставками на прогнозируемый  год; 

Вп - сумма выпадающих доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием   объектов недвижимости, продажей (передачей) 

имущества, расторжение договоров; 

Дп - сумма дополнительных доходов от сдачи в аренду имущества в связи с приобретением  объектов недвижимости, передачей 

имущества, заключением новых договоров. 

2.2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений. 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от оказания платных услуг (работ) получателями средств местного 

бюджета, рассчитывается по формуле: 

П = Ку*Сту, где 

П- прогноз поступления прочих доходов от оказания платных услуг (работ),  в местный бюджет; 

Ку – количество (среднее) предоставляемых услуг; 

Сту - средняя стоимость услуги на прогнозируемый год. 

 

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений. 

КБК   903 1 13 02995 10 0000 130 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

Кировского сельского поселения, рассчитываются по формуле: 

П = ∑Сд* Ид, где 

П- прогнозируемые доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в местный бюджет; 

∑Сд - сумма заключенных договоров органами местного самоуправления Калининского сельского поселения и казенными 

учреждениями, учредителями которых являются органы местного самоуправления Калининского сельского поселения 

 Ид – индекс-дефлятор на прогнозируемый год. 
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2.2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

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

КБК 903 1 14 02053 10 0000  410 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета  от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, рассчитывается на основании 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на прогнозируемый год. 

        Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

 КБК 903 1 14 06025 10 0000 430 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета  от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), рассчитывается исходя из ожидаемого 

поступления в текущем финансовом году с применением индексов дефляторов в прогнозируемом периоде.  

2.2.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 

поселений. 

КБК 903 1 16 90050 10 0000 140 

 Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается исходя из 

ожидаемого поступления в текущем финансовом году с применением индексов дефляторов в прогнозируемом периоде.  

2.2.5. Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. 

КБК 903 1 17 05050 10 0000 180 

 Прогнозные показатели доходов местного бюджета  от прочих неналоговых доходов определяются по фактическому 

поступлению в прогнозируемом периоде. 

 

 
 

                         

                 Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02 июня 2017 г №40 « О присвоении адреса 

земельному участку»  

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов» Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить  земельному участку  в кадастровом квартале 53:10:0050105, в зоне Ж1(зона жилой застройки), общей 

площадью 1500 кв.м. адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской район, Калининское сельское поселение,  

д.Новый Поселок, ул.Молодежная земельный участок ЗУ № 10. 

 

 

Глава сельского поселения                                                 Т.В. Павлова 
 

 

                         

                 Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 05 июня 2017 г №41 « О присвоении адреса 

земельному участку»  

 

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

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов» Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      Присвоить  земельному участку  в кадастровом квартале 53:10:0050201, в зоне Ж1(зона жилой застройки), общей площадью 2486 

кв.м. адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской район, Калининское сельское поселение,  д. Половниково,  

земельный участок  ЗУ № 39. 

 

 

Глава сельского поселения                                                    Т.В. Павлова  

                 Решение Администрации Калининского сельского поселения от 09 июня 2017 г №118 « О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 №97 «О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 №97, следующие изменения: 

1.1 Изложить статьи  1, 8 в следующей редакции: 

          «Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
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1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 385,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 385,9 тыс. рублей;».  

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

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

на 2017 год в сумме 4 492,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3 240,3 тыс. рублей и на 2019 годов в сумме 3 153,1 рублей». 

1.2.  Изложить приложения 1,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 23.12.2016 №97 «О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы всего   6 385,900 5 240,50 5 362,70 

Налоговые и неналоговые доходы    1893,0 2 000,20 2 209,60 

Налоговые доходы   1845,0 1 952,20 2 161,60 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 45,8 47,20 49,40 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации  10102010010000110 45,8 47,20 49,40 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 648,2 638,00 718,20 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302230010000110 221,3 221,80 247,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами  субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302240010000110 2,2 2,00 2,10 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10302250010000110 468,9 460,20 516,00 



Официальный вестник          _______                                                                                         13 июня  2017г 

 10 

 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10302260010000110 -44,2 -46,00 -47,40 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,00 0,00 

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

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

Налоги на имущество 10600000000000000 1150,0 1 265,00 1 391,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 100,0 110,00 121,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам,применяемый к 

объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 10601030100000110 100,0 110,00 121,00 

Земельный налог 10606000000000110 1050,0 1 155,00 1 270,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 10606030000000110 514,0 565,00 622,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 10606033100000110 514,0 565,00 622,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 10606040000000110 536,0 590,00 648,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 536,0 590,00 648,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804000010000110 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 10804020000000110 1,0 2,00 3,00 

Неналоговые доходы   48,0 48,00 48,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

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



Официальный вестник          _______                                                                                         13 июня  2017г 

 11 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

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

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения договоров 

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

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступлениия от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в вомещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступлениия от денежных взысканий(штрафов) и иных 

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 48,0 48,00 48,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 48,0 48,00 48,00 

Доходы от продажи материальныхи нематериальных 

активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся 

в  государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4492,90 3 240,30 3 153,10 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 4492,90 3 240,30 3 153,10 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000151 3537,70 2 781,60 2 694,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000151 3537,70 2 781,60 2 694,40 
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Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20215001100000151 3537,70 2 781,60 2 694,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 576,00 288,00 288,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 576,00 288,00 288,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений поселений 20229999100000151 576,00 288,00 288,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000151 170,70 170,70 170,70 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000151 70,20 70,20 70,20 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118100000151 70,20 70,20 70,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000151 100,50 100,50 100,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000151 100,50 100,50 100,50 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 20204000000000151 208,50 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20204999000000151 208,50 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 20204999000000151 208,50 0,00 0,00 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 312,40 3081,84 2942,84 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     584,14 584,14 584,14 

Глава муниципального образования 903 01 02 91 1 00 01000   584,14 584,14 584,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 91 1 00 01000 120 584,14 584,14 584,14 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     2 423,86 2 223,80 2 084,80 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 423,86 2 223,80 2 084,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 91 9 00 01000 120 2 013,86 2 001,80 1 862,80 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 91 9 00 01000 240 388,00 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 91 9 00 01000 850 22,00 22,00 22,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 56,40 56,40 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 95 2 00 01000   56,40 56,40 56,40 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 95 2 00 01000 540 56,40 56,40 56,40 

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

Руководство и управление в сфере установления функций органов 

государсвтенной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 92 9 99 09900   0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 92 9 00 23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     246,00 217,50 217,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 903 01 13 04 0 00 00000   138,50 110,00 110,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 903 01 13 04 0 01 00000   10,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 01 99990   10,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 01 99990 240 10,00 5,00 5,00 

Субсидия на организацию  профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 903 01 13 04 0 01 71360 240 8,50 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 903 01 13 04 0 02 00000   115,00 100,00 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 02 99990   115,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 02 99990 240 115,00 100,00 100,00 
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Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационнго банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственого 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 04 0 03 00000   5,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   5,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 5,00 5,00 5,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 00 00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 05 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 903 01 13 05 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 903 01 13 05 0 03 00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 03 99990   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 03 99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калиниснкого сельского поселения на 2015-2020 

годы" 903 01 13 08 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 
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Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 08 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 08 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 08 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 01 99990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение програмно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 08 2 02 00000   0,00 0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                                         13 июня  2017г 

 16 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 903 01 13 08 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 903 01 13 08 2 04 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 04 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 00 99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 903 01 13 01 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в развитие 

местного самоуправления 903 01 13 01 0 02 00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 02 99990   4,00 4,00 4,00 
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Иные выплаты населению 903 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 01 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 01 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную программу развития 

территории 903 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных состовлять 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   100,00 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 91,00 91,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 91 9 00 70280 240 9,00 9,00 9,00 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 903 01 13 91 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 91 9 00 01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       70,20 70,20 70,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     70,20 70,20 70,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 99 9 00 51180   70,20 70,20 70,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 62,00 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 99 9 00 51180 240 8,20 8,20 8,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       25,30 25,30 25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     25,30 25,30 25,30 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 00 00000   25,30 25,30 25,30 
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Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожерной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 903 03 10 02 0 01 00000   25,30 25,30 25,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 01 99990   25,30 25,30 25,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 02 0 01 99990 240 25,30 25,30 25,30 

Национальная экономика 903 04       1 425,20 927,00 1007,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 424,20 926,00 1006,20 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы" 903 04 09 03 0 00 00000   ####### 926,00 1006,20 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания доргг местного значения 903 04 09 03 0 00 00000   846,200 636,000 716,200 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 03 0 01 99990   846,200 636,000 716,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 01 99990 240 846,200 636,000 716,200 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 03 0 02 00000   2,000 2,000 2,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 03 0 02 99990   2,000 2,000 2,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 02 99990 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 03 0 00 71520   576,000 288,00 288,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 00 71520 240 576,000 288,00 288,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем 

создания новых рабочих мест 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 903 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих препринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 350,00           953,36    

      1 

134,36    

Благоустройство 903 05 03     1350,00           953,36    

      1 

134,36    

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 

903 05 03 09 0 00 00000   1350,00           953,36    

      1 

134,36    

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 00 00000      850,00  

            

650,36  

           

750,00  

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 09 1 01 00000      850,00  

            

650,36  

           

750,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 01 99990      850,00  

            

650,36  

           

750,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 09 1 01 99990 240    850,00  

            

650,36  

           

750,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 

903 05 03 09 2 00 00000      500,00  

            

303,00  

           

384,36  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 09 2 01 00000        65,00  

              

10,00  

             

10,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 01 99990        65,00  

              

10,00  

             

10,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 09 2 01 99990 240      65,00  

              

10,00  

             

10,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 09 2 02 00000        82,00  

              

82,00  

             

82,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 02 99990        82,00  

              

82,00  

             

82,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 09 2 02 99990 240      82,00  

              

82,00  

             

82,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 09 2 03 00000        37,00  

              

11,00  

             

11,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 2 03 99990        37,00  

              

11,00  

             

11,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 09 2 03 99990 240      37,00  

              

11,00  

             

11,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни насления, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 

903 05 03 09 2 04 00000      316,00  

            

200,00  

           

281,36  

Реализация мероприятий  подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 903 05 03 09 2 04 99990      316,00  

            

200,00  

           

281,36  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 04 99990 240    316,00  

            

200,00  

           

281,36  

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 99 9 00 50000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 99 9 00 50000 240 0,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография  903 08            30,00  

              

10,00  

             

10,00  

Культура 903 08 01          30,00  

              

10,00  

             

10,00  

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000        30,00  

              

10,00  

             

10,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 00 60000 240      30,00  

              

10,00  

             

10,00  

Социальная политика 903 10          172,80  

            

172,80  

           

172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01        172,80  

            

172,80  

           

172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 903 10 01 92 0 00 01100      172,80  

            

172,80  

           

172,80  

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 01 92 9 00 01100 310    172,80  

            

172,80  

           

172,80  

Физическая культура  и спорт 903 11 01     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 99 9 00 70000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 99 9 00 70000 240 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 903         6 385,90 5 240,50 5 362,70 

    

 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

2017 

год 

2018 

год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       

3 

312,40 

3 

081,84 2 942,84 
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Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     584,14 584,14 584,14 

Глава муниципального образования 01 02 91 0 00 00000   584,14 584,14 584,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 91 1 00 00000 120 584,14 584,14 584,14 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     

2 

423,86 

2 

223,80 2 084,80 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 91 0 00 00000   

2 

423,86 

2 

223,80 2 084,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91 9 00 01000 120 

2 

013,86 

2 

001,80 1 862,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 9 00 01000 240 388,00 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 9 00 01000 850 22,00 22,00 22,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 56,40 56,40 

Аудиторы счетной палаты 01 06 95 2 00 01000   56,40 56,40 56,40 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 95 2 00 01000 540 56,40 56,40 56,40 

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

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 01 07 96 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 92 9 00 23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     246,00 217,50 217,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 92 9 99 09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 04 0 00 99990   138,50 110,00 110,00 

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 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 01 99990   10,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 01 99990 240 10,00 5,00 5,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 01 13 04 0 01 71360 240 8,50 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 01 13 04 0 02 00000   115,00 100,00 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   115,00 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 02 99990 240 115,00 100,00 100,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационнго банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 01 13 04 0 03 00000   5,00 5,00 5,00 
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сельскохозяйственого назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   5,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 04 0 03 99990 240 5,00 5,00 5,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 00 00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 01 13 05 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 01 13 05 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии коррупции 

в сельском поселении 01 13 05 0 03 00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 03 99990   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 03 99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калиниснкого 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения 

и составление отчетности 01 13 08 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

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

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 03 99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 01 13 08 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение програмно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 08 2 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 01 13 08 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 08 2 04 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 04 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 00 99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 01 13 01 0 02 00000   4,00 4,00 4,00 
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значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад 

в развитие местного самоуправления 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 02 99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 01 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную программу развития 

территории 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

состовлять 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   100,00 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 91,00 91,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 9 00 70280 240 9,00 9,00 9,00 

Национальная оборона 02       70,20 70,20 70,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     70,20 70,20 70,20 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 9 00 51180   70,20 70,20 70,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 62,00 62,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 9 00 51180 240 8,20 8,20 8,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       25,30 25,30 25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,30 25,30 25,30 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 00 99990   25,30 25,30 25,30 

Реализация требований федерального законодательства 

и иных нормативных правовых актов в области 

пожерной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 03 10 02 0 01 00000   25,30 25,30 25,30 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 01 99990   25,30 25,30 25,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 02 0 00 99990 240 25,30 25,30 25,30 

Национальная экономика 04       

1 

425,20 927,00 1 007,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     

1 

424,20 926,00 1 006,20 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 00 99990   

1 

424,20 926,00 1 006,20 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания доргг местного значения 04 09 03 0 00 00000   846,20 636,00 716,20 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   846,20 636,00 716,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 01 99990 240 846,20 636,00 716,20 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 04 09 03 0 02 00000   2,00 2,00 2,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 02 99990 240 2,00 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 03 0 00 71520   576,00 288,00 288,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 00 71520 240 576,00 288,00 288,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих препринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       

1 

350,00 953,36 1 134,36 

Благоустройство 05 03     

1 

350,00 953,36 1 134,36 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территорррии Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   
1 

350,00 953,36 1 134,36 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   850,00 650,36 750,00 

Обеспечение содержания сетей уличчного освещения 05 03 09 1 01 00000   850,00 650,36 750,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   850,00 650,36 750,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 1 01 99990 240 850,00 650,36 750,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   500,00 303,00 384,36 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 05 03 09 2 01 00000   65,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 01 99990   65,00 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 01 99990 240 65,00 10,00 10,00 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   82,00 82,00 82,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 02 99990   82,00 82,00 82,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 02 99990 240 82,00 82,00 82,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
05 03 09 2 03 00000   37,00 11,00 11,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 03 99990   37,00 11,00 11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 03 99990 240 37,00 11,00 11,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни насления, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 05 03 09 2 04 00000   316,00 200,00 281,36 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 04 99990   316,00 200,00 281,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 2 04 99990 240 316,00 200,00 281,36 

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 99 9 00 50000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 9 00 50000 240 0,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография  08       30,00 10,00 10,00 

Культура 08 01     30,00 10,00 10,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   30,00 10,00 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 9 00 60000 240 30,00 10,00 10,00 

Социальная политика 10       172,80 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     172,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 92 0 00 01100   172,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 92 9 00 01100 310 172,80 172,80 172,80 

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 99 9 00 70000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 99 9 00 70000 240 0,00 0,00 0,00 

Всего расходов:         

6 

385,90 

5 

240,50 5 362,70 
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Приложение № 8 

к решению "О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 04 0 00 00000       

      

138,50  110,00 110,00 

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  

       

5,00         5,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 04 0 00 99990 01 13   

        

10,00  

       

5,00         5,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 99990 01 13 240 

        

10,00  

       

5,00         5,00  

Субсидия  на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 04 0 01 71360 01 13   8,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 71360 01 13 240 8,50 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 04 0 02 00000 01 13   
      

115,00  100,00 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 04 0 02 99990 01 13   

      

115,00  100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 02 99990 01 13 240 

      

115,00  100,00 100,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационнго банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственого назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 04 0 03 00000 01 13   

          

5,00  

       

5,00         5,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 04 0 03 99990 01 13   

          

5,00  

       

5,00         5,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 0 03 99990 01 13 240 

          

5,00  

       

5,00         5,00  



Официальный вестник          _______                                                                                         13 июня  2017г 

 28 

 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 05 0 00 00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 05 0 01 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 05 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 05 0 02 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 05 0 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 02 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии коррупции 

в сельском поселении 05 0 03 00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 05 0 03 99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 0 03 99990 01 13 244 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калиниснкого сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 08 0 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 08 1 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 08 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 08 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения 

и составление отчетности 08 0 02 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 08 0 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 08 0 03 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 08 0 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 0 03 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 08 2 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 08 2 01 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 08 2 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение програмно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 08 2 02 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 08 2 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 08 2 03 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 08 2 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 03 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 08 2 04 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 08 2 04 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 04 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 01 0 00 99990 01 13   

          

4,00  

       

4,00         4,00  
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Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 01 0 00 00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 0 00 99990 01 13   

          

4,00  

       

4,00         4,00  

Иные выплаты населению 01 0 02 99990 01 13 360 

          

4,00  

       

4,00         4,00  

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 0 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 0 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы развития 

территории 01 0 03 72090 

01 

13    240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 02 0 00 99990       
        

25,30  25,30 25,30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 02 0 00 99990 03 10   

        

25,30  25,30 25,30 

Обеспечение пожарной безопасности 02 0 00 99990 03 10   

        

25,30  25,30 25,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 99990 03 10 240 

        

25,30  25,30 25,30 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 03 0 00 00000 04 09   

   1 

424,20  926,00 1 006,20 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания доргг местного значения 03 0 00 00000 04 09   

      

846,20  

   

636,00     716,20  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 03 0 00 99990 04 09   

      

846,20  

   

636,00     716,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 99990 04 09 240 

      

846,20  

   

636,00     716,20  

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 03 0 02 00000 04 09   

          

2,00  

       

2,00         2,00  
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 03 0 02 99990 04 09   

          

2,00  

       

2,00         2,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 99990 04 09 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 03 0 00 71520 04 09   576,000 288,00 288,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 71520 04 09 240 576,000 288,00 288,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 06 0 00 00000 04 12   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 06 0 01 99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 06 0 01 99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 06 0 01 99990 04 12 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих препринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 06 0 02 99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 06 0 02 99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 99990 04 12 244 0,000 0,000 0,000 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020годы" 09 0 00 99990 05 03   
   1 

350,00  953,36 1 134,36 

Подпрограмма"Уличное освещение" МП 

"Благоустроуство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 09 1 00 99990 05 03   
      

850,00  650,36 750,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 09 1 01 00000 05 03   

      

850,00  650,36 750,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 09 1 01 99990 05 03   

      

850,00  650,36 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 05 03 240 

      

850,00  650,36 750,00 

Подпрограмма"Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов калининского 

сельского поселения" МП "Благоустроуство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 09 2 00 99990       

      

500,00  303,00 384,36 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 09 2 01 00000 05 03   
        

65,00  

     

10,00       10,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 01 99990 05 03   

        

65,00  

     

10,00       10,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 99990 05 03 240 

        

65,00  

     

10,00       10,00  

Благоустройство территории 

09 2 02 99990 05 03   

        

82,00  

     

82,00       82,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 02 99990 05 03   

        

82,00  

     

82,00       82,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 99990 05 03 240 

        

82,00  

     

82,00       82,00  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

09 2 03 00000 0503     
        

37,00  

     

11,00       11,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 03 99990 05 03   

        

37,00  

     

11,00       11,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 03 99990 05 03 240 

        

37,00  

     

11,00       11,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни насления, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

09 2 04 00000 05 03   
      

316,00  200,00 281,36 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 04 99990 05 03   

      

316,00  200,00 281,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09 2 04 99990 05 03 240 

      

316,00  200,00 281,36 

Всего расходов:         

   2 

946,00  

2 

022,66 2 283,86 

 

 

                         

                 Решение Администрации Калининского сельского поселения от 09 июня 2017 г №119 « О проекте решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения». 

 

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

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить  проект решения Совета депутатов  Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  

Калининского сельского поселения». 

2. Утвердить прилагаемый Порядок  учета  предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия  граждан в его  обсуждении. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений  в  Устав Калининского сельского поселения» на 10 июля 2017 года. 

4. Организацию и проведение публичных  слушаний поручить    Администрации Калининского сельского поселения. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 
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от 09.06.2017 № 119 

 

Порядок 

учета  предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения  «О внесении изменений  в Устав 

Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обслуживании 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского сельского поселения по разработке 

вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего 

предложения, до    10 июля      2017 года в Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать противоречий 

либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского 

поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010  №  12. 

 

                                             __________ 

 

 

 
                                                        ПРОЕКТ 

Российская   Федерация  

Новгородская область ,  Мошенской район  

Сов ет депу татов Калининского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д. Новый Поселок 

О внесении изменений в Устав Калининского 

сельского поселения   

 

               

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года                  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»   

  

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Устав Калининского сельского поселения, утвержденный решением Совета 

депутатов от 22.01.2017 № 352: 

1.1. Статью 25 изложить в следующей редакции: 

  "Статья 25. Глава Калининского сельского поселения 

1. Глава Калининского сельского поселения является высшим должностным лицом Калининского сельского поселения и 

Главой Администрации Калининского сельского поселения, наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального 

закона № 131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов Калининского сельского 

поселения на общественных началах. 

3. Глава Калининского сельского поселения избирается гражданами Российской Федерации, место жительства которых 

расположено в пределах Калининского сельского поселения, на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

4. Глава Калининского сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального опубликования 

общих результатов выборов. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского 

сельского поселения. 

Глава Калининского сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов Калининского сельского 

поселения.  

5. Полномочия Главы Калининского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и действуют до дня 

вступления в должность вновь избранного Главы Калининского сельского поселения. 

6. Глава Калининского сельского поселения руководит деятельностью Администрации Калининского сельского поселения на 

принципах единоначалия. 

7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" – со дня установления 

уполномоченным органом соответствующих фактов. 
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8. Глава Калининского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов Калининского 

сельского поселения. 

9. Глава Калининского сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом № 131-ФЗ. 

10. Глава Калининского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Новгородской областной 

Думы, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, а также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы. 

11. Глава Калининского сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,  

предусмотренных федеральными законами, и случаев,  если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления. 

12. Глава Калининского сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

13. Глава Калининского сельского поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

14. Глава Калининского сельского поселения представляет Совету депутатов Калининского сельского поселения ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

  15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой 

Калининского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации. 

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,  которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий Главы Калининского сельского поселения в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой 

Калининского сельского поселения, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.". 

 

1.2. Статью 33 изложить в следующей редакции: 

"Статья 33. Депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения 

1. Депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Депутату Совета депутатов Калининского сельского поселения гарантируются условия для беспрепятственного 

осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в установленном законом порядке.  

2. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Калининского сельского поселения нового созыва.  

3. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения и ограничения, связанные с депутатской 

деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

6. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет депутатов Калининского 

сельского поселения. Совет депутатов Калининского сельского поселения обеспечивает официальное опубликование информации об 

отставке депутата; 
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3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного 

приговора суда;  

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения - со дня прекращения 

полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

В случаи обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного  прекращения 

полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

9. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов Калининского  сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального 

образования - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского  сельского поселения, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

10. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения Калининского сельского 

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» – со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

  11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,  которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения, размещаются на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.". 

 

1.3. Статью 36 изложить в новой редакции: 

"Статья 36. Администрация Калининского сельского поселения 

 1. Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно- распорядительным органом Калининского 

сельского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и 

областными законами, нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, муниципальными 

правовыми актами Калининского сельского поселения. 

 2. Главой Администрации Калининского сельского поселения является Глава Калининского сельского поселения. 

Администрацией Калининского сельского поселения руководит Глава Администрации Калининского сельского поселения на 

принципах единоначалия.  

2.1. Глава  местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
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(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" – со дня установления 

уполномоченным органом соответствующих фактов. 

 3. Структура Администрации Калининского сельского поселения утверждается Советом депутатов Калининского сельского 

поселения по представлению Главы Администрации Калининского сельского поселения.  

 4. Администрации Калининского сельского поселения обладает правами юридического лица. 

Администрации Калининского сельского поселения, как юридическое лицо, действует на основании общих для организаций 

данного вида положений Федерального закона № 131-ФЗ  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям. 

 5. При Администрации Калининского сельского поселения могут быть созданы комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Администрация Калининского сельского поселения подконтрольна Главе Калининского сельского поселения и подотчетна 

населению Калининского сельского поселения.". 

 

1.4. Статью 57 изложить в новой редакции: 

"Статья 57. Удаление Главы Калининского сельского поселения в отставку 

1. Совет депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вправе удалить 

Главу Калининского сельского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения 

или по инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Калининского сельского поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Калининского сельского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, Уставом Калининского сельского 

поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Калининского сельского поселения Советом депутатов Калининского 

сельского поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов Калининского сельского поселения, данная два 

раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 
5) допущение Главой Калининского сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

 3. Инициатива депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского 

поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Калининского сельского 

поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об 

удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава Калининского сельского 

поселения и Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

Совет депутатов Калининского сельского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы 

Калининского сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении 

Главы Калининского сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Калининского сельского поселения, 

повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-

ФЗ, решение об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора 

Новгородской области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Калининского сельского поселения вместе с проектом 

соответствующего решения Совета депутатов Калининского сельского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава 

Калининского сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения или Губернатора Новгородской 

области об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку осуществляется Советом депутатов Калининского сельского 

поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского поселения в 

отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Калининского сельского поселения. 

9. Решение об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку подписывается депутатом, 

председательствующим на заседании Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Калининского сельского поселения решения об удалении Главы 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290196DEFCF6765F89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC88D4EEbBcCH
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290196DEFCF6765F89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC89DDEBbBcBH
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290196DEFCF6765F89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC89DDEBbBcAH
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290196DEFCF6765F89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC89D1EFbBc8H
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290196DEFCF6765F89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC89DDEBbBcBH
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A22290196DEFCF6765F89EB22DF61D8A9EE90A1C2AC9F9EC89DDEBbBcAH


Официальный вестник          _______                                                                                         13 июня  2017г 

 37 

 

Калининского сельского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также 

ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения или Губернатора Новгородской области и 

с проектом решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов Калининского сельского поселения объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Калининского сельского поселения не согласен с решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского поселения в 

отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если 

Глава Калининского сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 

подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения. 

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения или Губернатора Новгородской 

области об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку отклонена Советом депутатов Калининского сельского 

поселения, вопрос об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.  

14. Глава Калининского сельского поселения, в отношении которого  Советом депутатов Калининского сельского поселения 

принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 

дней со дня официального опубликования такого решения.". 

2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене 

“Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Калининского сельского поселения,  изменяющие 

структуру органов местного самоуправления муниципального образования Калининского сельского поселения, полномочия органов 

местного самоуправления муниципального образования Калининского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Калининского 

сельского поселения, вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального образования 

Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Калининского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

 

В связи с уменьшением дотации на сумму 30800 рублей, уменьшаем доходы и расходы на 30800 рублей. 

Расходный КБК 903 0104 9190001000 121 211    -30,8 тыс. руб. 

Доходный КБК 903 202 15 001 10 0000 151         -30,8 тыс. руб. 

 

Переносим: 

с КБК      903 0113 0100399990 244 310     -5000,00 рублей, 

на КБК    903 0503 0920199990 244 310    +5000,00 рублей, 

 

с КБК      903 0503 0920499990 244 226     -56000,00 рублей, 

на КБК    903 0503 0920199990 244 340    +30000,00 рублей, 

на КБК    903 0503 0920399990 244 226    +26000,00 рублей; 

 

с КБК     903 0503 0920499990 244 226    -4000 рублей, 

на КБК   903 0503 0920499990 244 340   +4000 рублей, 

( в МП «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 4000 руб. снимем с мероприятия по 

скашиванию травы в местах общего пользования, обработке борщевика и добавим на мероприятия по своду сухих и аварийных 

деревьев).  

 

  

 

 

 

 

     

 


