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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 343 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 №299  «О бюджете  Калининского 

сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 

Приложение № 6 
к решению "О бюджете на 2014 год и 
 на плановый период 2015 и 2016 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов 

         

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 672917,92 3 908,10 3 956,30 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     573 200,00 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100   573 200,00 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 9110100 120 573 200,00 584,70 584,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     2 807 025,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 9190100   2 797 825,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 9190100 120 2 406 700,00 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190100 240 309 300,96 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 91 024,04 24,00 24,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     70 500,00 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100   70 500,00 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70 500,00 73,00 74,00 

Резервные фонды 903 01 11     2 000,00 2,00 2,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9292378   2 000,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 2 000,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     220 192,92 260,40 401,40 

Муниципальная программа "Подрержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2014-2016г 903 01 13 0409999   215 392,92 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0409999 240 215 392,92 103,00 103,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения в 2014-2016  903 01 13 0809999   1 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0809999 240 1 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа профилактики правонурушений   в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 903 01 13 0109999   1 000,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0109999 240 1 000,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999   0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 903 01 13 9997028   2 500,00 4,90 4,90 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 9997028 120 2 400,00 4,80 4,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9997028 240 100,00 0,10 0,10 

Государственные полномочия по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных состовлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 9997065   300,00 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9997065 240 300,00 0,50 0,50 

Национальная оборона 903 02       67 700,00 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     67 700,00 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9995118   67 700,00 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 9995118 120 54 700,00 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9995118 240 13 000,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       27 740,00 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     27 740,00 27,74 27,74 

Муниципальная программа  по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 903 03 10 0209999   2 000,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 0209999 240 2 000,00 2,00 2,00 
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 903 03 10 9990169   25 740,00 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 9990169 240 25 740,00 25,74 25,74 

Национальная экономика 903 04       1 095 871,080 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 095 871,08 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2014-2016годы." 903 04 09 0309999   556 000,000 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0309999 240 556 000,000 679,00 726,00 

Муниципальная программа " Развития сети автомобильных дорог 

Калининского сельского поселения" 903 04 09 0707151   500 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0707151 240 500 000,00     

Муниципальная программа " Развития сети автомобильных дорог 

Калининского сельского поселения" 903 04 09 0709999   39 871,08     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0709999 240 39 871,08     

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       13 227 521,000 2 231,560 1 965,360 

Жилищное хозяйство 903 05 01     11 584 576,000 300,000 300,000 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-ного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонд содействия реформиро-ванию 

жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 9279503   4 439 554,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 9279503 240 4 439 554,00 0,00 0,00 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджетов 903 05 01 9279603   6 738 696,00 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 9279603 240 6 738 696,00 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 903 05 01 9991000   406 326,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 903 05 01 9991000 243 406 326,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02             500 000,00  827,00 855,00 

Выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной власти области 903 05 02 9277026           500 000,00  827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 903 05 02 9277026 810         500 000,00  827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 903 05 02 9277026 630       

Благоустройство 903 05 03          1 142 945,00  1104,56 810,36 

Уличное освещение 903 05 03 9992000           594 694,00  645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 9992000 240         594 694,00  645,20 678,90 

Озеленение 903 05 03 9993000         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9993000 240       
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

903 05 03 9994000           548 251,00  459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9994000 240         548 251,00  459,36 131,46 

Образование 903 07       0,00 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  903 08                 27 000,00  20,00 20,00 

Культура 903 08 01               27 000,00  20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 9996000             27 000,00  20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9996000 240           27 000,00  20,00 20,00 

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

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

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 903 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 9997000 240       

Всего расходов: 903         18 118 750,000 6 934,300 6 763,300 

 

 

 

 

Приложение №7 
к решению «О бюджете  на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 672 917,92 3 908,10 3 956,30 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02     573 200,00 584,70 584,70 
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Глава муниципального образования 01 02 9110100   573 200,00 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 02 9110100 120 573 200,00 584,70 584,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 807 025,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 9190100   2 807 025,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 9190100 120 2 406 700,00 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9190100 240 309 300,96 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 91 024,04 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     70 500,00 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100   70 500,00 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70 500,00 73,00 74,00 

Резервные фонды 01 11     2 000,00 2,00 2,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378   2 000,00 2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 2 000,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     220 192,92 260,40 401,40 

Муниципальная программа "Поддережка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 01 13 0409999   215 392,92 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0409999 240 215 392,92 103,00 103,00 

Муниципальная программа"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения в 2014-2016 годы" 01 13 0809999   1 000,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0809999 240 1 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа профилактики правонорушений в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 01 13 0109999   1 000,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0109999 240 1 000,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999   0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 01 13 9997028   2 500,00 4,90 4,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 9997028 120 2 400,00 4,80 4,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9997028 240 100,00 0,10 0,10 

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных состовлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 9997065   300,00 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9997065 240 300,00 0,50 0,50 

Национальная оборона 02       67 700,00 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     67 700,00 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118   67 700,00 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 9995118 120 67 000,00 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 9995118 240 13 000,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       27 740,00 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     27 740,00 27,74 27,74 
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Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 03 10 0209999   2 000,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 0209999   2 000,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 10 9990169   25 740,00 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 9990169 240 25 740,00 25,74 25,74 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14     0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04       1 095 871,080 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 095 871,080 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2014-2016годы." 04 09 0309999   556 000,000 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0309999 240 556 000,000 679,00 726,00 

Муниципальная программа "Развития сети автомобильных дорог 

Калининского сельского поселения" 04 09 0709999   39 871,080     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0709999 240 39 871,080     

Муниципальная программа "Развития сети автомобильных дорог 

Калининского сельского поселения" 04 09 0707151   500 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0707151 240 500 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 0409999 240 0,00 0,00   

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       13 227 521,000 2 231,56 1 965,36 

Жилищное хозяйство 05 01     11 584 576,00 300,00 300,00 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-ного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонд содействия реформиро-ванию 

жилищно-коммунального хозяйства 05 01 9279503   4 439 554,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 9279503 240 4 439 554,000 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств бюджетов 05 01 9279603   6 738 696,000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 9279603 240 6 738 696,000 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 05 01 9991000   406 326,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 05 01 9991000 243 406 326,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     500 000,00 827,00 855,00 

Выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной власти области 05 02 9277026   500 000,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 9277026 810 500 000,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 9277026 630       

Благоустройство 05 03     1 142 945,000 1 104,560 810,360 

Уличное освещение 05 03 9992000   594 694,00 645,20 678,90 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9992000 240 594 694,00 645,20 678,90 

Озеленение 05 03 9993000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9993000 240       

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9994000   548 251,00 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9994000 240 548 251,000 459,36 131,46 

Образование 07       0,00 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  08       27 000,00 20,00 20,00 

Культура 08 01     27 000,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9996000   27 000,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 9996000 240 27 000,00 20,00 20,00 

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

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

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 9997000 240       

Всего расходов:         18 118 750,000 6 934,300 6 763,300 

        

Приложение № 8 
к решению "О бюджете на 2014 год                                                                                                                                                             и плановый период 2015 и 2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

        
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Муниципальная программа "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 0409999            216 392,92  103,00 103,00 

Общегосударственные вопросы 0409999 01          215 392,92  103,00 103,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13        215 392,92  103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409999 01 13 240      215 392,92  103,00 103,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2014-2016  0809999 01 13            1 000,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0809999 01 13 240          1 000,00  0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Профилактика правонарушений в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 0109999                1 000,00  1,00 1,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01              1 000,00  1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13            1 000,00  1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0109999 01 13 240          1 000,00  1,00 1,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 0209999                2 000,00  2,00 2,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0209999 03              2 000,00  2,00 2,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10            2 000,00  2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0209999 03 10 240          2 000,00  2,00 2,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016годы." 0309999            556 000,00  681,00 728,00 

Национальная экономика 0309999 04          556 000,00  681,00 728,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09        556 000,00  681,00 728,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309999 04 09 240 556000,000 681,00 728,00 
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Муниципальная программа "Развитие сети атомобильных дорог Калининского 

сельского поселения на 2014 год"              539 871,08      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0709999 04 09          39 871,08      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0709999 04 09 240        39 871,08      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0707151 04 09 240      500 000,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707151 04 09 240      500 000,00      

Всего расходов:           1 315 264,00  787,00 834,00 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 344 «О налоге на имущество 

физических лиц» 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившем силу Закона 

Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»  и главой 32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, Законом Новгородской области от 23 октября 2014г. № 636-ОЗ «О дате начала применения на 

территории Новгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости налогообложения», руководствуясь Уставом Калининского 

сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 10 

"О налоге на имущество физических лиц", решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 

№ 338 "О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц". 

2. Утвердить прилагаемое положение о налоге на имущество физических лиц. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу.                 

4.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                Т.В.Павлова                                        

 

1.Общие положения 

Налог на имущество физических лиц устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим 

положением и обязателен к уплате на территории Калининского сельского поселения. 

 2. Налоговая база. 

    2.1. Определить налоговую базу по налогу в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровую 

стоимость, указанную в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 2015 года, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса. 

3.Налоговые вычеты. 

3.1 Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 

кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры. 

3.2. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 

кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты. 

3.3. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 

величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома. 

3.4. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей. 

4. Налоговые ставки по налогу. 

4.1. Установить ставки налога в следующих размерах: 

4.1.1 0,3 процента в отношении: 

- жилых домов, жилых помещений; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой 

дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

- гаражей и машино-мест; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
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4.1.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

5. Налоговые льготы 

Налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 345 «Об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года 

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

поселения»  
             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

     Форма по ОКУД 0503117 

  на   1 Октября 2014 г.   Дата 01.10.2014 

     по ОКПО   

Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения Глава по БК   

Наименование публично-правового 

образования   по ОКАТО   

Периодичность:  месячная        

Единица измерения:  руб      по ОКЕИ 383 

  1. Доходы бюджета    
              

 Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1     2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 17 989 750,00 5 374 537,14 12 615 212,86 

в том числе:             

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо,зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
Налоговые доходы 010 10010302230010000 110 212 000,00 121 952,82 90 047,18 

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

карбюраторных(инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ Налоговые доходы 010 10010302240010000 110 4 000,00 2 540,36 1 459,64 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин,производимый на  

территории РФ,зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъктов РФ 
Налоговые доходы 010 10010302250010000 110 343 000,00 200 172,35 142 827,65 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин,производимый на территории 

Российской Федерации,зачисляемые к 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Феде Налоговые доходы 010 10010302260010000 110 20 000,00  - 3 557,92 23 557,92 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчислеие и уплата 

налога осу Налоговые доходы 010 18210102010011000 110 403 000,00 256 737,47 146 262,53 

18210102010012000110 Налоговые доходы 010 18210102010012000 110  - 5,30  - 
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18210102010013000110 Налоговые доходы 010 18210102010013000 110  - 24,90  - 

18210102030011000110 Налоговые доходы 010 18210102030011000 110  - 2 615,30  - 

18210102030012000110 Налоговые доходы 010 18210102030012000 110  - 3,31  - 

единый сельхозналог Налоговые доходы 010 18210503000011000 110 2 000,00  - 2 000,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

Налоговые доходы 010 18210601030101000 110 104 000,00 23 445,36 80 554,64 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210601030102000 110  - 447,88  - 

Земельный налог, взимаемый по ставккам, 
установленным в соответствии с 

подпунктом 1 статьи 394 НК РФ Налоговые 

доходы 010 18210606013101000 110 54 000,00 62 842,49  - 8 842,49 

Земельный налог. взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 

(пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210606013102000 110  - 1 976,37  - 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 
подпунктом 2 статьи 394 НК РФ Налоговые 

доходы 010 18210606023101000 110 796 000,00 1 271 065,90  - 475 065,90 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 
(пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210606023102000 110  - 20 164,32  - 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательны Налоговые доходы 010 90310804020011000 110 9 000,00 7 720,00 1 280,00 

Прочие поступления от использования 

имущества Доходы от собственности 010 90311109045100000 120 25 000,00 33 486,35  - 8 486,35 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 

имущества унитарн Доходы от 

собственности 010 90311109045101000 120  - 3 122,79  - 

90311302995100000130 Доходы от оказания 
платных услуг 010 90311302995100000 130 40 000,00 29 273,33 10 726,67 

90311690050100000140 Суммы 

принудительного изъятия 010 90311690050100000 140  - 3 000,00  - 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 010 90320201001100000 151 3 106 000,00 2 329 500,00 776 500,00 

субсидия на переселение с фонда 

Поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 010 90320202088100004 151 4 439 554,00  - 4 439 554,00 

субсидия на переселение с областного 
бюджета Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 010 90320202089100004 151 6 738 696,00  - 6 738 696,00 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ Поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 010 90320203015100000 151 67 700,00 50 700,00 17 000,00 
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Субвенции бюджетам поселений на оплату 

жилищно коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан Поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 010 90320203024100000 151 500 000,00  - 500 000,00 

субвенция на выполнение передаваемых 

полномочий Поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 010 90320203024109028 151 2 500,00  - 2 500,00 

субвенция на государственные полномочия 

Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 010 90320203024109029 151 300,00  - 300,00 

 Поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 010 90320203024109030 151  - 355 600,00  - 

Прочие межбюджетные трансферты 

Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 010 90320204999100000 151 500 000,00 400 000,00 100 000,00 

Доходы ,получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки Доходы от 

собственности 010 96611105013100000 120 423 000,00 189 338,84 233 661,16 

Доходы от продажи земельных участков 

Уменьшение стоимости непроизведенных 

активов 010 96611406013100000 430 200 000,00 12 359,62 187 640,38 

 

     

Форма 0503117  

с.2 

2. Расходы бюджета 

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-
ки 

Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 18 118 750,00 4 823 343,06 13 295 406,94 

в том числе:           

 Заработная плата 200 90301029110100121 211 416 200,00 316 112,00 100 088,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301029110100121 213 125 000,00 79 461,22 45 538,78 

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

 Заработная плата 200 90301049190100121 211 1 730 700,00 1 149 714,30 580 985,70 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301049190100121 213 516 000,00 324 098,73 191 901,27 

 Прочие выплаты 200 90301049190100122 212 160 000,00 96 000,00 64 000,00 

 Услуги связи 200 90301049190100244 221 67 000,00 54 942,74 12 057,26 

 Коммунальные услуги 200 90301049190100244 223 73 200,00 60 505,94 12 694,06 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301049190100244 225 9 000,00 7 030,00 1 970,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301049190100244 226 38 164,00 13 600,13 24 563,87 

 Прочие расходы 200 90301049190100244 290 6 936,00 5 202,00 1 734,00 

 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90301049190100244 340 90 000,00 74 504,00 15 496,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100851 290 70 000,00 64 490,00 5 510,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100852 290 10 000,00 8 198,04 1 801,96 

 Перечисления другим бюджетам 

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

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

 Прочие работы, услуги 200 90301130109999244 226 1 000,00  - 1 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301130409999244 226 165 000,00 151 019,14 13 980,86 

 Заработная плата 200 90301139997028121 211 1 800,00  - 1 800,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301139997028121 213 600,00  - 600,00 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90301139997028244 340 100,00  - 100,00 

 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90301139997065244 340 300,00  - 300,00 

 Заработная плата 200 90302039995118121 211 42 000,00 28 000,00 14 000,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302039995118121 213 12 700,00 8 414,00 4 286,00 

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

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

 Увеличение стоимости материальных 200 90302039995118244 340 5 000,00 2 500,00 2 500,00 
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запасов 

 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90303100209999244 340 2 000,00 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303109990169244 226 25 740,00 25 740,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090309999244 225 550 205,12 277 337,08 272 868,04 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90304090309999244 340 5 794,88 5 794,88  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090707151244 225 500 000,00 500 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090709999244 225 42 584,00 39 871,08 2 712,92 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305019279503244 310 4 439 554,00  - 4 439 554,00 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305019279603244 310 6 738 696,00  - 6 738 696,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305019991000243 225 300 000,00 269 938,00 30 062,00 

 Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 
организациям 200 90305029277026810 241 500 000,00 355 600,00 144 400,00 

 Коммунальные услуги 200 90305039992000244 223 658 020,00 273 193,59 384 826,41 

 Прочие работы, услуги 200 90305039992000244 226 100 000,00 20 682,19 79 317,81 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90305039992000244 340 20 000,00 11 030,00 8 970,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305039994000244 225 5 710,00 5 710,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305039994000244 226 357 006,00 294 087,50 62 918,50 

 Прочие расходы 200 90305039994000244 290 1 500,00 1 500,00  - 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305039994000244 310 133 740,00 133 740,00  - 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90305039994000244 340 65 000,00 57 951,50 7 048,50 

 Прочие расходы 200 90308019996000244 290 20 000,00 14 500,00 5 500,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит 

"-", профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-129 000,00 551 194,08   

 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  

                        
Форма 0503117  

с.3 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 500 х 129 000,00 -551 194,08 680 194,08 

      в том числе:           
источники внутреннего 

финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520         0,00 

источники внешнего 
финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 129 000,00 -551 194,08 680 194,08 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 129 000,00 -551 194,08 680 194,08 

Изменение иных финансовых 

активов за счет средств, 

размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте в кредитных 
организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 710 000 01050000000000500 -17 989 750,00 -5 381 769,89 x 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -17 989 750,00 -5 381 769,89 x 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -17 989 750,00 -5 381 769,89 x 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
поселений 710 000 01050201100000510 -17 989 750,00 -5 381 769,89 х 
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Уменьшение остатков средств 

бюджетов 720 000 01050000000000600 18 118 750,00 4 830 575,81 x 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 720 000 01050200000000600 18 118 750,00 4 830 575,81 x 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 18 118 750,00 4 830 575,81 x 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений 720 000 01050201100000610 18 118 750,00 4 830 575,81 х 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       Администрации Калининского 
сельского поселения за 9 месяцев 2014 года 

  Численность Фактические расходы на содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 6 1 151 365,96 

Работники 4 447 781,49 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 346 «О передаче  к осуществлению 

полномочий Контрольно- счетной комиссии Калининского сельского поселения 

           В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Передать  Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующих полномочий по 

осуществлению внешнего  финансового контроля Контрольно счетной комиссии Калининского сельского поселения:                                       

 1) контроль за исполнением бюджета Калининского сельского поселения; 

 2) экспертиза проектов бюджета Калининского сельского поселения; 

 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 

 4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Калининского сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом 

Калининского сельского поселения из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Калининскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств бюджета Калининского сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Калининского сельского 

поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Калининского сельского 

поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении и подготовка предложений, направленных на 

его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения и Главе Калининского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения. 

        2. Главе  Калининского сельского поселения заключить  соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. Определить должностным лицом, уполномоченным на подписание соглашения, главу 

Калининского сельского поселения Т.В. Павлову. 

3. В решении о бюджете Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.  

предусмотреть отдельной строкой объем субвенций, необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего решения, рассчитанных в установленном порядке. 

       4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2015 года. 

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=100370
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Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова              

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 347 «О внесении 

изменений в Положение о предоставлении Главой Калининского сельского поселения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" 

       Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

        1. Внести изменения в Положение о предоставлении Главой Калининского сельского поселения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 26.04.2012 № 177 изложив пункт 6 в следующей редакции: 

         "6. В случае если Глава поселения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные Главой сельского поселения после истечения срока, указанного в 

пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока.". 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова  

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 348 «О комиссии по рассмотрению 

вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Калининского сельского поселения 

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

Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 « О Национальной стратегии противодействия коррупции и национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» 

       Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению вопрос урегулирования конфликта интересов 

в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения. 

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

 

Глава сельского поселения             Т.В. Павлова 

1.Настоящим положением определяется порядок деятельности комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения (далее – комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами президента Российской федерации и правительства 

Российской федерации, законами иными нормативными правовыми актами Новгородской области, правовыми актами 

Калининского сельского поселения, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении лицами, замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Калининского сельского поселения, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также  в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» (далее –

Федеральный закон № 273-ФЗ), другими федеральными законами (далее- установленные ограничения). 

При этом понятие конфликта интересов в настоящем Положении применяется в том значении, что и в Федеральном 

законе № 273-ФЗ. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением установленных ограничений лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения (далее - лица, 

замещающие муниципальные должности). 

5. состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

6. В заседаниях комиссии вправе принимать участие: специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, 

рассматриваемым комиссией, должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов, 

представители заинтересованных организаций, представитель лица, замещающего муниципальную должности, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений, - по  решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 

комиссии на основании ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией 

рассматривается это вопрос, или любого члена комиссии. 

7. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
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а) поступление в комиссию информации, свидетельствующей: 

        о не представлении лицом, замещающим муниципальную должность, сведений  о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

         о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, иных установленных ограничений, запретов и 

обязанностей, помимо обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

б) поступление материалов проверки, свидетельствующих о представлении лицом, замещающим муниципальную 

должность, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» (далее- Федеральный закон № 230-ФЗ); 

8. Комиссия не рассматривает сообщения  о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 

обращения. 

9. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии: 

             в  трехдневный срок назначает дату заседания комиссии (при этом дата заседания комиссии не может быть 

назначена позднее семи дней со дня  поступления указанной информации); 

           организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений, членов комиссии и других лиц, участвующих в 

заседании комиссии, с поступившей информацией; 

            рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

10. Заседание комиссии  проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений. При наличии письменной просьбы лица, 

замещающего муниципальную должность, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В  случае неявки на заседание комиссии лица, замещающего муниципальную должность, и 

при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 

откладывается. В случае  повторной неявки указанного лица без уважительных причин комиссия может принять 

решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность. 

11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и иных лиц, 

присутствующих на заседании комиссии, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 

вопросов. 

12. Члены комиссии и лица, участвующие в заседании , не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 

работы комиссии. 

13. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 7 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

      а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную  должность, сведений о доходах, об 

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

объективной и уважительной; 

     б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об 

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

является уважительной (в этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему  муниципальную должность, принять 

меры по представлению  указанных сведений); 

       в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим  муниципальную должность, сведений о доходах, об 

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

необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений ( в этом случае комиссия 

инициирует рассмотрение вопроса по освобождению установленном порядке лица от замещаемой должности). 

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 7 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

        а) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются 

достоверными и полными; 

        б) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим  муниципальную должность, являются 

недостоверными и (или) неполными (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобождению 

установленном порядке лица от замещаемой должности). 

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвёртом подпункта «а» пункта 7 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

       а) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало установленные ограничения; 

      б) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не  соблюдало установленные ограничения ( в 

этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по освобождению установленном порядке лица от замещаемой 

должности). 

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

        а) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную  должность, в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными; 

      б) признать, что сведения, представленные лицом, муниципальную должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 

Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными (в этом случае комиссия инициирует 

рассмотрение вопроса по освобождению установленном порядке лица от замещаемой должности). 

17. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 13-16 настоящего положения. Основания и 

мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 
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18. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 

(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

19. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 

заседании. 

20. В протоколе заседания комиссии указываются: 

Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

Формулировка каждого из рассматриваемых на  заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении установленных ограничений; 

     предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, материалы, на которых они 

основываются; 

    содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

      фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

     источник информации, содержащей основания для проведения заседания дата поступления информации в комиссию; 

    другие сведения; 

     результаты голосования; 

    решение и обоснование его принятия. 

21. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к  протоколу заседания комиссии  и с которым должно быть ознакомлено лицо, 

замещающее муниципальную должность. 

22. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются для рассмотрения на 

очередном заседании Совета депутатов Калининского сельского поселения ( в случае если комиссией принято решение 

о необходимости инициирования рассмотрения вопроса по освобождению установленном порядке лица от замещаемой 

должности), полностью или в виде выписок из него – лицу, замещающему муниципальную должность, а также по 

решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

23. Совет депутатов Калининского сельского поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 

учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нём рекомендации при принятии решения о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

      О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Совет депутатов Калининского сельского поселения в 

письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня рассмотрения протокола заседания комиссии. 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения оглашается на ближайшем заседании комиссии и 

принимается к сведению без обсуждения. 

24. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим должность, действия (факта бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

25. Организационно- техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 

членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 

членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем 

комисси 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 № 353 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 №299  «О бюджете  Калининского 

сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденный решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 №299 следующие изменения; 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

« Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме 18 126,36 тыс.рублей, на 

плановый 2015 год-6928,9 тыс.рублей, 2016 год-6757,9 тыс.рублей. 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме 18 255,36 рублей, на плановый 2015 год- 

6934,3 тыс.рублей, 2016 год- 6763,3 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 129,0 тыс.рублей».  

1.2. Изложить приложения 1,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 25.12.2014 №299 «О бюджете Калининского сельского поселения на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 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 2014 год и                                                                               на плановый период    

2015 и 2016 годов" 
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Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

    тыс.рублей 

наименование кода дохода бюджета код бюджетной классификации 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы всего  18 126,36 6 928,90 6 757,90 

Налоговые и неналоговые доходы  2755,0 2788,0 2885,0 

Налоговые доходы  2344,0 2113,0 2210,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 323,0 468,0 518,0 

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 323,0 468,0 518,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

10302000010000110 479,0 679,0 726,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

10302230010000110 172,0 242,0 269,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемын в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

10302240010000110 4,0 5,0 5,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

10302250010000110 303,0 408,0 427,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

10302260010000110 0,0 24,0 25,0 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 2,0 2,0 
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Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 2,0 2,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1533,0 954,0 954,0 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 71,0 104,0 104,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам,применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

10601030100000110 71,0 104,0 104,0 

Земельный налог 10606000000000110 1462,0 850,0 850,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10606010000000110 126,0 54,0 54,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

10606013000000110 126,0 54,0 54,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10606020000000110 1336,0 796,0 796,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

10606023000000110 1088,0 796,0 796,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

10804000010000110 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

10804020010000110 9,0 10,0 10,0 
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Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

10804020000000110 9,0 10,0 10,0 

Неналоговые доходы  411,0 675,0 675,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

11100000000000000 268,0 475,0 475,0 

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 268,0 475,0 475,0 

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 223,0 450,0 450,0 

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 45,0 25,0 25,0 

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 45,0 25,0 25,0 
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Прочие поступлениия от денежных 

взысканий(штрафов) и иных сумм в вомещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

11690000000000140 3,0   

Прочие поступлениия от денежных взысканий(штрафов) 

и иных сумм в вомещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

11690050100000140 3,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

11302000000000130 40,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

11302995100000130 40,0   

Доходы от продажи материальныхи нематериальных 

активов  

11400000000000000 100,0 200,0 200,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

11406000000000430 100,0 200,0 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

11406013100000430 100,0 200,0 200,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 15371,36 4140,90 3872,90 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

20200000000000000 15371,36 4140,90 3872,90 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

20201000000000151 3106 3246 2950 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 3106 3246 2950 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

20201001100000151 3106 3246 2950 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

20202000000000151 11178,25 0 0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

20202088100004151 4439,554 0 0 

Субсидия  на реализацию мероприятий региональной 

адресной программы "Переселение граждан, 

проживающих на Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" 

20202089100004151 6738,696 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20202000000000151 33,962 0 0 

Субвенция бюджетам поселений на реализацию 

программ повышения эффективности бюджетных 

расходов 

20202136100000151 33,962 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20203000000000151 553,152 894,90 922,90 

Субвенция бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета,где отсутствуют военные комиссариаты 

20203015000000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета,где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20203015100000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20203024000000151 485,452 827,00 855,00 

Субвенция  бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20203024100000151 485,452 827,00 855,00 
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Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 

20204000000000151 500,00   

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 

20204999000000151 500,00   

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 

20204999000000151 500,00   

 

Приложение № 6 
к решению "О бюджете на 2014 год и 

 на плановый период 2015 и 2016 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов 

         
Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903             

 

Общегосударственные вопросы 903 01       3 858,68 3 863,10 3 956,30 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     619,60 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100   619,60 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 9110100 120 619,60 584,70 584,70 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     2 842,44 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 9190100   2 842,44 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 9190100 120 2 404,86 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190100 240 346,56 501,90 408,10 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 91,02 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     70,50 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100   70,50 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 73,00 74,00 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     324,13 215,40 401,40 

Муниципальная программа "Подрержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2014-2016г 903 01 13 0409999   285,32 58,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0409999 240 285,32 58,00 103,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения в 2014-2016  903 01 13 0805089   33,96 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0805089 240 33,96 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения в 2014-2016  903 01 13 0809999   1,05 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0809999 240 1,05 0,00 0,00 

Муниципальная программа профилактики 

правонурушений   в Калининском сельском поселении 

на 2014-2016 годы 903 01 13 0109999   1,00 1,00 1,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999   0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 903 01 13 9997028   2,50 4,90 4,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 9997028 120 2,34 4,80 4,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9997028 240 0,16 0,10 0,10 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных состовлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9997065 240 0,30 0,50 0,50 

Национальная оборона 903 02       67,70 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9995118   67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     27,74 27,74 27,74 



Официальный вестник          _______                                                                 31  декабря   2014 

 32 

 

Муниципальная программа  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 903 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 0209999 240 2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 903 03 10 9990169   25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Национальная экономика 903 04       995,71 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     995,71 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016годы." 903 04 09 0309999   455,84 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0309999 240 455,84 679,00 726,00 

Муниципальная программа " Развития сети 

автомобильных дорог Калининского сельского 

поселения" 903 04 09 0707151   500,00   

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0707151 240 500,00   

 

Муниципальная программа " Развития сети 

автомобильных дорог Калининского сельского 

поселения" 903 04 09 0709999   39,87   

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0709999 240 39,87   

 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       13 278,54 2 276,560 1 965,360 

Жилищное хозяйство 903 05 01     11 579,22 300,000 300,000 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтаж-ного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия реформиро-ванию 

жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 9279503   4 439,55 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9279503 240 4 439,55 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджетов 903 05 01 9279603   6 738,70 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9279603 240 6 738,70 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного 

фонда 903 05 01 9991000   400,97 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 903 05 01 9991000 243 400,97 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     

               

482,65  827,00 855,00 

Выполнение государственных полномочий по расчету 

и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам 

для населения, установленным органами 

исполнительной власти области 903 05 02 9277026   

               

482,65  827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 903 05 02 9277026 810 

               

482,65  827,00 855,00 
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Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 903 05 02 9277026 630     

 

Благоустройство 903 05 03     

            1 

216,67      1 149,56  810,36 

Уличное освещение 903 05 03 9992000   

               

649,11  645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 9992000 240 

               

649,11  645,20 678,90 

Озеленение 903 05 03 9993000       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 9993000 240     

 Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

903 05 03 9994000   

               

567,56  504,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 9994000 240 

               

567,56  504,36 131,46 

Образование 903 07       0,00 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 9995000 240     

 

Культура, кинематография  903 08       

                 

27,00  20,00 20,00 

Культура 903 08 01     

                 

27,00  20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 9996000   

                 

27,00  20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 9996000 240 

                 

27,00  20,00 20,00 

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

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

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 903 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 9997000 240     

 

Всего расходов: 903         18 255,36 6 934,30 6 763,30 
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                          Приложение №7 
к решению «О бюджете  на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 858,68 3 863,10 3 956,30 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     619,60 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 01 02 9110100   619,60 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 9110100 120 619,60 584,70 584,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 842,44 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 9190100   2 842,44 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9190100 120 2 404,86 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190100 240 346,56 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 91,02 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     70,50 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100   70,50 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,50 73,00 74,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378   2,00 2,00 2,00 
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Резервные средства 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     324,13 215,40 401,40 

Муниципальная программа "Поддережка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-

2016 годы 01 13 0409999   285,32 58,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0409999 240 285,32 58,00 103,00 

Муниципальная программа"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения в 2014-2016 

годы" 01 13 0805089   33,96 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0805089 240 33,96 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения в 2014-2016 

годы" 01 13 0809999   1,05 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0809999 240 1,05 0,00 0,00 

Муниципальная программа профилактики правонорушений в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 01 13 0109999   1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999   0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 01 13 9997028   2,50 4,90 4,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 9997028 120 2,34 4,80 4,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 9997028 240 0,16 0,10 0,10 
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Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных состовлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 9997065   0,30 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 9997065 240 0,30 0,50 0,50 

Национальная оборона 02       67,70 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118   67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 9995118 120 67,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     27,74 27,74 27,74 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2014-2016 годы 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 10 9990169   25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14     0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04       995,71 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     995,71 679,00 726,00 
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Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2014-2016годы." 04 09 0309999   455,84 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0309999 240 455,84 679,00 726,00 

Муниципальная программа "Развития сети автомобильных 

дорог Калининского сельского поселения" 04 09 0709999   39,87   

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0709999 240 39,87   

 

Муниципальная программа "Развития сети автомобильных 

дорог Калининского сельского поселения" 04 09 0707151   500,00   

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0707151 240 500,00   

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 0409999 240 0,00 0,00 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       13 278,54 2 276,56 1 965,36 

Жилищное хозяйство 05 01     11 579,22 300,00 300,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтаж-ного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонд 

содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального 

хозяйства 05 01 9279503   4 439,55 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 9279503 240 4 439,55 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 05 01 9279603   6 738,70 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 9279603 240 6 738,70 0,00 0,00 
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Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 05 01 9991000   400,97 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 05 01 9991000 243 400,97 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     482,65 827,00 855,00 

Выполнение государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной власти 

области 05 02 9277026   482,65 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 05 02 9277026 810 482,65 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 9277026 630     

 

Благоустройство 05 03     1 216,67 1 149,56 810,36 

Уличное освещение 05 03 9992000   649,11 645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 9992000 240 649,11 645,20 678,90 

Озеленение 05 03 9993000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 9993000 240     

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 05 03 9994000   567,56 504,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 9994000 240 567,56 504,36 131,46 

Образование 07       0,00 0,00 0,00 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 9995000 240     
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Культура, кинематография  08       27,00 20,00 20,00 

Культура 08 01     27,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9996000   27,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 9996000 240 27,00 20,00 20,00 

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

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

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 9997000 240     

 

Всего расходов:         18 255,36 6 934,30 6 763,30 

 

 

Приложение № 8 
к решению "О бюджете на 2014 год                                                                                                                                                             и плановый период 2015 и 

2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-

2016 годы" 

0409999                 285,32  58,00 103,00 

Общегосударственные вопросы 0409999 01                 285,32  58,00 103,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13                285,32  58,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409999 01 13 240               285,32  58,00 103,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения в 2014-2016  

0800000 01 13                  35,01  0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2014-2016годы" 

0805089 01 13                  33,96  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0805089 01 13 240   

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2014-2016годы" 

0809999 01 13                    1,05  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0809999 01 13 240                   1,05  0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                 31  декабря   2014 

 41 

 

Муниципальная программа  "Профилактика правонарушений 

в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0109999                     1,00  1,00 1,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01                     1,00  1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13                    1,00  1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0109999 01 13 240                   1,00  1,00 1,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

0209999                     2,00  2,00 2,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0209999 03                     2,00  2,00 2,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10                    2,00  2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0209999 03 10 240                   2,00  2,00 2,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2014-2016годы." 

0309999                 455,84  679,00 726,00 

Национальная экономика 0309999 04                 455,84  679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09                455,84  679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309999 04 09 240               455,84  679,00 726,00 

Муниципальная программа "Развитие сети атомобильных дорог Калининского сельского 

поселения на 2014 год" 

              539,87    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0709999 04 09                  39,87    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709999 04 09 240               500,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0707151 04 09 240               500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707151 04 09 240               500,00    

Всего расходов:                1 319,04  740,00 832,00 

        

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

Увеличиваем общий объем доходов и расходов на 202 652,34 рублей. Доходы составят в сумме 18 126 364,34 рублей, расходы 

18 255 364,34рублей.Уменьшаем доходы и расходы на 17347-66 рублей по субвенции на выпадающие доходы и увеличиваем собственные доходы  на 

220 000,00рублей  

Направляем денежные средства: раздел 0102 на 46401,31рубль,  

 0104 на выплату персоналу 30161,55 

    0104   Иные закупки товаров, работ и услуг на 4448,00  руб 

 0501 капитальный ремонт жилья на 7655,04руб 

  0503 прочие мероприятия по благоустройству на 5729,81 руб 

   0503 уличное освещение на 69604,29 руб. 

  0113 МП «Поддержка развития местного самоуправления»-56000,00 

 

Уменьшаем раздел 0104 выплаты персоналу на 32000,00 руб 

И перенаправляем 0104 на иные закупки товаров.работ и услуг 

Уменьшаем 0409 МП «Повышение безопасности дорожного движения» на 164,54 руб и пенаправляем на 0503 уличное освещение. 

Уменьшаем 0503 уличное освещение на 806,41руб направляем на 0104 на иные закупки товаров, работ и услуг  
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Решение Совета депутатов калининского сельского поселения от 26.12.2014 № 354 « О бюджете Калининского 

сельского поселения» 
 

В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286  «Положение о 

бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

  
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

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

   1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5573,4 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5788,4 тыс. рублей; 

3)условно утвержденные расходы на 2016г. в сумме 126,6тыс.руб, 2017г в сумме 281,7 тыс.руб. 
4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 215,0 тыс. рублей. 

   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год и на 2017 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2016 год в сумме 5139,4 тыс. рублей и на 2017 в сумме 
5706,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2017 год в сумме 5139,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 5706,7 тыс. 

рублей. 

   Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

   Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения  

     1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

     2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

        Статья 4. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов 

        Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов  

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

       Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

      1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  согласно приложению 6 к настоящему решению. 
      2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

      3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению8 к настоящему решению. 

      Статья 6. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств 
        Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 0,00 
тыс. рублей. 

      1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, 

на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей. 

     2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2015 год в 

сумме 0 тыс. рублей. 

     3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2016 года - в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2017 

года - в сумме 0 тыс. рублей. 

      Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2015 году. 

    1) Направить в 2015 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет сельского поселения и не 
использованных по состоянию на 1 января 2015 года, на те же цели. 

    2) Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета сельского поселения, утвержденные в составе структуры расходов 

бюджета сельского поселения статьей 6 настоящего решения, могут применяться к утвержденным показателям расходов на плановый 
период 2016-2017 годов в случае преемственности кодов классификации расходов бюджета сельского поселения. 

     3) Установить, что в 2015 году доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сельского поселения сверх установленных 

решением о бюджете, направляются путем внесения изменений в настоящее решение на финансирование расходов бюджета сельского 
поселения. 

     Статья 9. Размер суточных дл расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации. 

      Установить в 2015-2017 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями, финансируемым за счет средств 
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бюджета сельского поселения, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт- 
Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах 350 рублей. 

       Статья 10. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского сельского 

поселения. 

      Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского сельского 

поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в соответствии с 

заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделении по Мошенскому району УФК по Новгородской 
области. 

     Статья 11. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

       Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения в количестве 9 единиц. 
     Статья  12.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 год.  

 

  Глава сельского поселения:                                                   Т.В. Павлова 

 

 

                          Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   
к решению   "О бюджете  на 2015 год и                                                                               на плановый 

период    2016 и 2017 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

    тыс.рублей 

наименование кода дохода бюджета код бюджетной 

классификации 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы всего  5 573,400 5 139,400 5 706,700 

Налоговые и неналоговые доходы  2150,7 2329,8 2254,5 

Налоговые доходы  2097,7 2307,8 2234,5 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 73,0 77,0 81,0 

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 73,0 77,0 81,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

10302000010000110 493,7 625,7 469,4 

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 151,0 188,8 169,4 
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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 5,6 5,1 4,2 

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 330,7 426,1 291,0 

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 6,4 5,7 4,8 

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

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

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

Налоги на имущество 10600000000000000 1518,0 1591,0 1670,0 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 115,0 121,0 127,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемый к объектам 

налогообложения, расположенных в границах 
поселений 

10601030100000110 115,0 121,0 127,0 

Земельный налог 10606000000000110 1403,0 1470,0 1543,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10606010000000110 67,0 70,0 74,0 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

10606013000000110 67,0 70,0 74,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10606020000000110 1336,0 1400,0 1469,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

10606023000000110 1336,0 1400,0 1469,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 13,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

10804000010000110 13,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

10804020010000110 13,0 14,1 14,1 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

10804020000000110 13,0 14,1 14,1 

Неналоговые доходы  53,0 22,0 20,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11100000000000000 23,0 22,0 20,0 
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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 23,0 22,0 20,0 

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 0,0 0,0 

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 23,0 22,0 20,0 

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 23,0 22,0 20,0 

Прочие поступлениия от денежных 

взысканий(штрафов) и иных сумм в 

вомещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

11690000000000140 0,0   

Прочие поступлениия от денежных 

взысканий(штрафов) и иных сумм в вомещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

11690050100000140 0,0   
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Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

11302000000000130 30,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

11302995100000130 30,0   

Доходы от продажи материальныхи 

нематериальных активов  

11400000000000000 0,0 0,0 0,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  

муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

11406000000000430 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

11406013100000430 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 3422,70 2809,60 3452,20 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

20200000000000000 3422,70 2809,60 3452,20 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20201000000000151 3348 2734,3 3380 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20201001000000151 3348 2734,3 3380 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

20201001100000151 3348 2734,3 3380 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

20202000000000151 0 0 0 
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Субсидия  для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

20202088100004151 0 0 0 

Субсидия  на реализацию мероприятий 

региональной адресной программы "Переселение 

граждан, проживающих на Новгородской области, 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 

годах с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства" 

20202089100004151 0 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

20203000000000151 74,70 75,30 72,20 

Субвенция бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета,где отсутствуют 
военные комиссариаты 

20203015000000151 74,20 75,00 71,70 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета,где 

отсутствуют военные комиссариаты 

20203015100000151 74,20 75,00 71,70 

Субвенция местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20203024000000151 0,50 0,30 0,50 

Субвенция  бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20203024100000151 0,50 0,30 0,50 

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 

20204000000000151 0,00   

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 

20204999000000151 0,00   

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 

20204999000000151 0,00   

 

 

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

период 2016 и 2017 годов 

 

наименование показателя Код источника финансирования по 
КИВФ, КИВнФ 

2015 год 
тыс.рублях. 

2016 год 
тыс.рублях 

2017 год 
тыс.рублях 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 215,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 215,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 215,0 0,0 0,0 
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Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 215,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета 

сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 215,0 0,0 0,0 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения. 

 

код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

 

Приложение № 6 
к решению "О бюджете на 2015 год и 

 на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов 

         

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

903        

Общегосударственные вопросы 903 01    3 162,80 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

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

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

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

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

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

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

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

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

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 70,50 70,50 
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Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

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

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 07 9690000  141,50   

Проведение выборов главы муниципального 
образования 

903 01 07 9690100  141,50   

Выполнение функций оргами местного 

самоуправления 

903 01 07 9690100 240 141,50   

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   155,50 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Подрержка 
развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-
2020г" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Муниципальная 
программа"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения в 2015-2020г"  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0809999 240 1,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Развитие и 
совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-
2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

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

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

Государственные полномочия по 
определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных состовлять протоколы об 
административных правонарушениях в 

отношении граждан 

903 01 13 9997065  0,50 0,30 0,50 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

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

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

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

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

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

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

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

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    26,10 25,00 25,00 

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

Муниципальная программа  по 

обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Национальная экономика 903 04    493,70 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   493,70 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 
Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 

903 04 09 0309999  493,700 625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0309999 240 493,700 625,70 469,40 

муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    2 001,600 1 517,700 1 799,600 

Жилищное хозяйство 903 05 01   353,700 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 

903 05 01 9991000  353,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

903 05 01 9991000 243 353,70 0,00 0,00 

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

Благоустройство 903 05 03               1 647,90  1517,70 1799,60 
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Муниципальная программа"Устойчивое 

развитие сельских территорий в 

Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы" 

903 05 03 0709999                 129,60  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 0709999 240                129,60  0,00 0,00 

Муниципальная 

программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 

903 05 03 0909999              1 518,30  1517,70 1799,60 

Уличное освещение 903 05 03 0919999                 990,20  990,20 990,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 0919999 240                990,20  990,20 990,20 

Озеленение 903 05 03      

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 05 03  240    

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 0929999                 528,10  527,50 809,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 0929999 240                528,10  527,50 809,40 

Образование 903 07    0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

903 07 07   0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

903 07 07 9995000   0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 9995000 240    

Культура, кинематография  903 08                     30,00  20,00 20,00 

Культура 903 08 01                    30,00  20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

903 08 01 9996000                   30,00  20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 9996000 240                  30,00  20,00 20,00 

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

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

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 9997000 240    

Всего расходов: 903     5 788,40 5 139,40 5 706,70 

 

 

 

  

        

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    3 162,80 2 876,00 3 321,00 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   583,80 583,80 583,80 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

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

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

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

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

нужд 

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   70,50 70,50 70,50 

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

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

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 9690100  141,50   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 07 9690000  141,50   

Проведение выборов главы  муниципального 

образования 

01 07 9690100  141,50   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690100 240 141,50   

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   155,50 230,90 386,20 

Муниципальная программа "Поддережка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2015-2020 годы" 

01 13 0409999  150,00 100,00 100,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 

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

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

нужд 

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

Муниципальная программа"Управление 

муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения в 2015-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

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

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

Государственные полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 

состовлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

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

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    26,10 25,00 25,00 

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

Муниципальная программа по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 
Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 

03 10 0209999  26,10 25,00 25,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14   0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04    493,70 625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   493,70 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 
сельском поселении на 2015-2020годы." 

04 09 0309999  493,70 625,70 469,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0309999 240 493,70 625,70 469,40 

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предприримательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    2 001,60 1 517,70 1 799,60 

Жилищное хозяйство 05 01   353,70 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного 

фонда 

05 01 9991000  353,70 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

05 01 9991000 243 353,70 0,00 0,00 

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

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

Муниципальная программа"Устойчивое 

развитие сельских территорий в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 

05 03 0709999  129,60   

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

нужд 

05 03 0709999 240 129,60   

Муниципальная программа"Благоустройство 

территорррии Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы" 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

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

Озеленение 05 03   0,00 0,00 0,00 

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

нужд 

05 03      

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

05 03 0929999  528,10 595,00 695,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Образование 07    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

нужд 

07 07 9995000 240    

Культура, кинематография  08    30,00 20,00 20,00 

Культура 08 01   30,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9996000  30,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 9996000 240 30,00 20,00 20,00 

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

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

Мероприятия в области  спорта и физической 
культуры 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

11 01 9997000 240    

Всего расходов:     5 788,40 5 139,40 5 706,70 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

0409999               150,00  100,00 100,00 

Общегосударственные вопросы 0409999 01               150,00  100,00 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13              150,00  100,00 100,00 

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

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

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 

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

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

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения в 2015-2020г"  

0809999 01 13                  1,00  0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

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

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 

0109999                   4,00  4,00 4,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01                   4,00  4,00 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13                  4,00  4,00 4,00 

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

0209999                 26,10  25,00 25,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0209999 03                 26,10  25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10                26,10  25,00 25,00 

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

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

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 

0309999               493,70  625,70 469,40 

Национальная экономика 0309999 04               493,70  625,70 469,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09              493,70  625,70 469,40 

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

0309999 04 09 240 493,700 625,70 469,40 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 

0609999   0,000 0,000 0,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 0609999 04 12  0,000 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0609999 04 12 226 0,000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

0709999               129,60    

Благоустройство 0709999 05 03              129,60    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709999 05 03 240             129,60    

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020годы" 

0909999 05 03           1 518,30  1517,70 1799,60 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707151 05 03 240          1 518,30  1517,70 1799,60 

Всего расходов:              2 322,70     2 272,40    2 398,00  

 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по формуле: 
Р = Б + К, где: 

Б - нормативные расходы на  организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения; 
К - нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 

Нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда определяются по следующей формуле: 

 
ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 

крС  - стандарт стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилья составляет 6,24 рублей в месяц. 

 
Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 

организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения определяются по следующей формуле: 

Б = НР x Ч + ОСВ, где: 
НР - нормативные расходы на благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), организацию 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения утвержденные в сумме 481 рубль на 1 жителя в год; 

Ч - численность населения в муниципальном образовании; 

ОСВ - расходы по муниципальному образованию на освещение улиц. 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ, где 
ЭЛ - расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальному образованию; 

ТЭ - тариф на электроэнерги 

 

 

 

Пояснительная записка  

К проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2015 год и на период до 2017 года 

 

Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2015 год и на период до 2017 года подготовлены в соответствии с 
требованиями, установленными бюджетным Кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 года 

№63-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством отдельных законодательных актов Российской  Федерации"). 

Показатели проекта бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены раздельно на 2015 год и на 2016-2017 годы, 

имея в виду, что показатели планового периода (2016-2017 гг.) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса будут уточняться 
при составлении и утверждении проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год и на период до 2017 года. 

 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
 

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Калининского сельского поселения, определились по 

доходам в 2015 году в сумме 5573,4 тыс. рублей, в 2016 году-  5139,4 тыс. рублей, в 2017 году -        65706,7  тыс. рублей, а именно: 
    тыс.рублей 

Наименование Проект бюджета 

доходов 2015 год 2016 год 2017 год 

Налоговые доходы 2097,7 2307,8 2234,5 

Неналоговые доходы 53,0 22,0 20,0 

: 12- 10%, С   ПМФ К кр    где 
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Безвозмездные поступления 3422,7 2809,6 3452,2 

Всего доходов 5573,4 5139,4 5706,7 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 2150,7 тыс. рублей, из них налоговые доходы.- 2097,7 
тыс. рублей  97,5 (%), неналоговые доходы- 53,0 тыс. рублей  2,5 (%)- на 

финансовый 2015 год.  

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета Калининского сельского поселения планируются на 2016 год и 2017 год в сумме 
2 329,8 тыс. рублей и 2 254,5 тыс. рублей. 

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2015 год и на период до 2017 года приведены в 

таблице: 
тыс. рублей 

 Проект бюджета 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Налоговые и неналоговые доходы - 

всего 

2150,7 2 329,8 2 254,5 

Налоговые доходы 2097,7 2307,8 2234,5 

Налог на доходы физических лиц 73,0 77,0 81,0 

Акцизы по подакцизным 

товарам(продукции),производимым на 

территории Российской Федерации 

493,7 625,7 469,4 

Налог на имущество физических лиц 115,0 121,0 127,0 

Земельный налог            1403,0 1470,0 1543,0 

Госпошлина 13,0 14,1 14,1 

Неналоговые доходы 53,0 22,0 20,0 

Прочие поступления от использования 

имущества 

23,0 22,0 20,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

30,0 0,0 0,0 

 

В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета муниципального 
района в 2015 году 3422,7 тыс. рублей, в 2016 году- 2809,6 тыс. рублей, в 2017 году- 3452,2 тыс. рублей, а именно: 

тыс.рублей 

Безвозмездные поступления  Проект бюджета 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

3348,0 2734,3 3380,0 
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Субвенция бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

0,5 0,3 0,5 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 74,2 75,0 71,7 

Итого: 3422,7 2809,6 3452,2 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
 

Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2015 год определен на уровне 5788,4 тыс. рублей, на 

2016 год- 5139,4 тыс. рублей, на 2017 год- 5139,4 тыс. рублей. 
Расходы  бюджета сельского поселения на 2015 год определены исходя из следующих позиций. 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений составил на уровне 2014г. 

 
Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  установленной  налоговым законодательством ставки единого 

социального налога и размера взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (30,2%).  

Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2015 год рассчитываются исходя из 

предполагаемого роста цен на электроэнергию, отопление и водоснабжение с 1 июля 2015 года на 5,0 процентов и 

необходимости ежегодного сокращения потребления энергетических ресурсов на 3 процента к уровню 2009 года.  

Кроме того, на 2016 - 2017 годы предусмотрены условно-утвержденные расходы, которые не распределены. На 2016 год они 
определены в размере  126,6 тыс. руб., в 2017 году в размере   281,7 тыс. рублей. 

 

Раздел 01 "Общегосударственные расходы" 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной численности  сельского 

поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. 
Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 

- на содержание работников местного самоуправления на 2015 год в сумме 2793,3 тыс. рублей, на 2016 год- 2572,6 тыс. 

рублей, на 2017 год-  

2862,3 тыс. рублей, 

- на содержание контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2015 году в сумме 70,5 тыс. рублей, в 2016 году 
– 70,5 тыс. рублей, в 2017 году – 70,5 тыс. рублей, 

- на проведение  муниципальных выборов на 2015год-141,5 тыс.рублей; 

- на другие общегосударственные вопросы в 2015 году в суме 155,5 тыс. рублей, в 2016 году – 230,9 тыс. рублей, в 2017 году – 36,2 тыс. 
рублей, в том числе на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2017 годы» в 2015 году в сумме 150,0 тыс. рублей, в 2016-2017 годах по 100,0 тыс. рублей, на реализация 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» в сумме  
1,0 тыс. рублей на 2015г., на муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2017 годы» по 4,0 тыс.рублей на 2015-2017гг.,на государственные полномочия 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
отношении граждан в сумме на 2015г-0,5 тыс.рублей, 2016г- 0,3 тыс.рублей, 2017г- 0,5 тыс.рублей. 

 

        Раздел 02 "Национальная оборона" 

 

Расходные обязательства Калининского сельского поселения в сфере национальной обороны определяются: 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"; 

Областным законом от 7 июня 2006 года №678-03 "О расчете субвенций органам местного самоуправления на осуществление 
государственных 1 полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты". 

Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения федеральных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2015 году в сумме 74,2  тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 75 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 71,7 тыс. рублей 

 

Раздел 03 ''Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуется следующими данными: 

 

 Проект бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 26,1 25,0 25,0 
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Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета  сельского поселения, % 0,5 0,5 0,4 

 

        Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Калининского сельского поселения планируется направить на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений и на реализацию целевой программы по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2017 годы:  в 2015 году – 26,1 тыс. 

рублей, в 2016 году-25 тыс.рублей, 2017 году -25,0 тыс.рублей 

 

Раздел 04. Национальная экономика" 

 

Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета сельского поселения по разделу "Национальная экономика" 

направляются:  

- на муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-
2017 годы» в 2015 году – 493,7,0 тыс. рублей, в 2016 году – 625,7 тыс. рублей, в 2017 году – 469,4 тыс. рублей; 

         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

 Проект бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

493,7 625,7 469,4 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 

493,7 625,7 469,4 

 

 Проект бюджета 

 2015 год 2016 
год 

2017 
год 

Общий объем, тыс. рублей 
493,7 625,7 469,4 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского 

поселения, % 

8,9 12,2 8,2 

 

Раздел 05. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

 

Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства  относятся к сфере ведения органов местного 
самоуправления сельских поселений. 

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета Калининского сельского 

поселения характеризуется следующими данными: 
 

 Проект бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 2001,6 1517,7 1 799,6 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 35,9 29,5 31,5 

        

       В том числе учтены следующие расходы на: 

-благоустройство сельских поселений в 2015 году – 1647,9 тыс. рублей, в 2016 году – 1517,7 тыс. рублей, в 2017 году – 1799,6 
тыс. рублей; 

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2015 год 353,7 тыс. рублей, в 2016-2017 гг. -  0,0 тыс. рублей; 

     

    Раздел 08. "Культура, кинематография, средства массовой информации" 

 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Культура, кинематография и средства 
массовой информации" характеризуются следующими данными: 

 

 Проект бюджета 
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2015 год 2016 год 2017 год 

Общий объем, тыс. рублей 30,0 20,0 20,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,5 0,4 0,3 

            В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия. 
           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован с дефицитом  в 2015 году  в сумме 215,0 тыс. рублей. 
 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 № 355 «О Концепции социально- экономического развития 

Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ " Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально- экономического развития сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Опубликовать решение и Концепцию социально- экономического развития Калининского сельского поселения на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 № 355 «О концепции социально- экономического 

развития Калининского сельского поселения на 2015 год» 

Концепция социально-экономического развития отражает меры направленные на качественное улучшение уровня жизни 

населения, повышения благосостояния. Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов, на увеличение 

которых ориентирована экономическая политика. 
Налоговые поступления в бюджет сельского поселения будут начисляться в соответствии с Бюджетным кодексом. В бюджет 

поселения будут поступать: 
2%     - Налога на доходы физических лиц; 

100% - Земельного налога; 

100% - Налога на имущество физических лиц. 
Основными задачами на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработать комплекс мер, направленных на 

увеличение налоговой базы, создание условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользованных земель 

сельскохозяйственного назначения. 
   

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 Большое экономическое значение в развитии экономики имеют промышленные предприятия.  
Промышленно–производственный комплекс Калининского сельского поселения представлен в основном 

лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям ООО «ЛЕС», ООО «Лесторг», ООО «Грин-Вуд», ООО «Галс» и 

предприятием по ремонту и содержанию автомобильных дорог ООО «Мошенское ДЭП».  
 Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2015 планируется в объеме 62,0 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, обрабатывающего производства за 2014 год оценивается   52,85 

млн. рублей или  89,7% к уровню 2013 года. С 2015 по 2017 года прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, вследствие увеличения производства предприятия ООО «Мошенское ДЭП», прогноз в 2015 году 60,0 

млн.рублей или 113,5% к уровню 2014 года. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2014г. оценивается в 1,9 млн. руб. или 380% к уровню 2013г. в 
связи с увеличением количества лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, прогноз в 2015г. – 2,0 млн. рублей или 

105,0% к уровню 2014г.  

              

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств – как основа жизни на селе. Не допустить 

снижения поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах, увеличить поголовье птиц на 10%, овец на 5%, пчелосемей на 8% к уровню 
2014 года. 

В целях развития делового и творческого потенциала граждан старшего поколения ежегодно проводить в сентябре смотр-

конкурс «Ветеранское подворье» в сельском поселении. 
Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в нашем районе. 

В целях охраны территории сельского поселения от заноса и распространения заразных болезней животных завоза 

безопасной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции планируется разработать комплекс мер по 
предупреждению особо опасных и карантинных заболеваний животных. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

        Во исполнение Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Администрацией сельского поселения в 2015-2017 годах планируется: 
а) проведение ежеквартального мониторинга реализации Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

б) организация проведения муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения; 
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в) завершить государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельную долю в общей долевой собственности, 
выделенную из невостребованных земельных долей в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области в 2015-2016гг. 

г) формирование сведений необходимых для начисления земельного налога. 

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по автомобильным дорогам приоритетной 
задачей на 2015-2017 годы будет являться сохранение от разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. 

Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2015 году планируется отремонтировать дорогу в д. Моисеиха, д. Лянино, д. 

Новый Поселок. 
        В целях повышения безопасности дорожного движения планируется: 

- установка и замена дорожных знаков в д. Половниково; 

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения; 
- выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги (перекресток дороги с. 

Мошенское - пос. Октябрьский - дорога на д. Половниково 2 дерева). 

 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  и Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 2015 

году предусматривается: 

- проверка старых водоемов; 

- установка или замена в населенных пунктах знаков «Пожарный водоем»; 

- проведение инструктажа граждан, пребывающих на летний отдых в населенные пункты сельского поселения; 

- вычистить 2 пожарных водоема (в д. Лубенское, д. Тушово); 
- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту (с 

вручением памяток). 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства сельского поселения по вопросам 

социально-экономического развития сельского поселения; 
б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения государственной 

поддержки. 

 

СВЯЗЬ 

            Будет продолжено развитие сети мобильной беспроводной связи. В 2015 году планируется завершить работы по установке 
антенны сотовой радио-линейной и спутниковой связи «Билайн» в д. Выскидно. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации основные действия будут направлены на: 
- сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц; 

 - постоянное обновление базы данных состоящих на учете малообеспеченных слоев населения и льготной категории 

граждан сельского поселения  с подробной характеристикой семей в рамках автоматизированной системы Адресная социальная 
помощь; 

- особое внимание будет уделено предоставлению социальной поддержки и льгот семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 
- совместно с ГУСОС СЗН «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  организация 

выездных приемов граждан и встреч с различными категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке, консультирование 

граждан по социальным, правовым, медико-социальным и другим вопросам социальной защиты населения; 
  - продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи по 

предоставлению им социальных услуг в надомных условиях; 

  - продолжится работа по направлению одиноких престарелых граждан в Дома ветеранов;  
  - оказание помощи престарелым гражданам в приобретении дров и выделения транспорта для доставки в больницу.   

  - планируется в 2015 годах открытие Дома ветеранов в д. Половниково. 

 

ЗАНЯТОСТЬ 

          Для снижения напряженности на рынке труда в поселении: 

- организовать временные общественные работы (4человека); 
- в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда не менее 2 человек направить на переподготовку. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Основной задачей здравоохранения остается  сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в 

медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни. 

Основными задачами при этом являются: 
- обеспечение населения гарантированной бесплатной медицинской помощью; 

- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных пунктов; 

- оказывать содействие в прохождении диспансеризации гражданами сельского поселения: 
- формирование здорового образа жизни у населения. 

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Приоритетным направлением в развитии физической культуры и спорта будут: 

  - создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

  - взаимодействие с администрациями сельских поселений Мошенского района в вопросе возрождения массовости 
физической культуры и спорта; 
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  - ежегодное участие в районных соревнованиях «Лыжня России», лыжная гонка среди муниципальных и государственных 
служащих, соревнованиях по легкой атлетике среди молодежи района. Районный день бега «Кросс Наций». 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Основным направлением в развитии и сохранности культурного потенциала сельского поселения будет использование 

историко-культурного наследия: 

- участие в традиционных конкурсах народного творчества; 

- проведение престольных праздников; 
           - выявление новых молодых самодеятельных исполнителей; 

- активное участие в районных мероприятиях; 

            
 Для создания условий досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Провести ряд мероприятий 

совместно с учреждениями культуры: 

- посвященных празднованию 70-ти  летию Победы ВОВ; 
- проведение митинга посвященному 9 мая; 

- проведение акции «Поминальная свеча» 8 мая; 

-  День памяти и скорби - 22 июня; 
- посвященный Дню матери; 

- чествование ветеранов на дому; 

- празднование 8 марта. 
В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в  д. Новый Поселок 

обустроить спортивную площадку (баскетбольная и волейбольная площадки, площадка под детские комплексы). 

      

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

             В рамках реализации полномочия организация и осуществление мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении 

приоритетным направлением является патриотическое воспитание молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, содействие в организации летнего отдыха, труда и занятости детей и молодежи, а также выявление, продвижение и 

поддержка активности молодежи и ее достижении в различных сферах деятельности. Ежеквартально совместно с комитетом 

образования, участковыми инспекторами посещать неблагополучные семьи. 
            Важнейшим фактором укрепления здоровья является профилактика таких человеческих недуг, как наркомания, табакокурение, 

алкоголизм. В связи с этим планируется провести тест среди школьников и молодежи до 20 лет на темы «Табакокурение – угроза 

здоровью людей» и «Пьянство, алкоголизм» 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

    Уровень благоустройства населенных пунктов один из показателей качества среды обитания. В сфере сохранения и 
улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика населенных пунктов поселения ежегодно планируется: 

 - очистка поселения от мусора; 

 - ликвидация несанкционированных свалок; 
 - обработка борщевика; 

 -приобретение малых архитектурных форм, скамеек; 

 - частичный ремонт и покраска детских площадок; 
 - бактериологическое исследование проб воды, водолазное обследование мест купания. 

 
  

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 В целях реализации вопросов местного значения будет продолжаться работа по разработке нормативно-правовой базы 
местного самоуправления, внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты.           Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка муниципальных служащих. 

           Ежеквартально отчитываться перед жителями о работе Администрации сельского поселения. 
           Проводить оценку эффективности управления муниципальным имуществом по итогам года. 

           Продолжиться организация личного приема граждан Главой сельского поселения. 

           Постоянно информировать население о деятельности Администрации сельского поселения через официальный вестник 
Калининского сельского поселения, официальный сайт сельского поселения. 

           Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению жизненно важных потребностях населения на 

территории сельского поселения будет вестись работа по снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

            Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействие коррупции в   сельском 
поселении. Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, 

выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от  26.12.2014 № 357 « О графике приема граждан депутатами 

Совета депутатов Калининского сельского поселения на 1 квартал 2015 года» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным Решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2011 №5  

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

               1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 1 
квартал 2015 года. 

 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова               
 

Фамилия, имя, отчество депутата 
 

Место приема Дата и время приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского сельского 16.01.2015 
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поселения 11.00-13.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского сельского 
поселения 

30.01.2015 
15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

06.02.2015 

15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского сельского 
поселения 

13.02.2015 
15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

20.02.2015 

15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского сельского 
поселения 

27.02.2015 
15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

06.03.2015 

15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского сельского 
поселения 

13.03.2015 
11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского сельского 

поселения 

20.03.2015 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского 
поселения 

27.03.2015 
15.00-17.00 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 № 359 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 193 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Калининского сельского поселения и членов его семьи на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования" 
 

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции" 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 193 "Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Калининского сельского 

поселения и членов его семьи на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования" следующие изменения: 
1.1. В названии  и пункте 1 решения, в названии и пунктах 1, 2, 3, 4, 5 Порядка после слов "сведений о доходах" 

дополнить словом "расходах". 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

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

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход  Главы сельского поселения и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки". 

1.3. В пункте 4 Порядка слова "в 30-дневный срок" заменить словами " в течение 14 рабочих дней". 

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

 

Глава сельского поселения                                         Т.В.Павлова 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.12.2014 № 360  «О внесении изменений в Положение  о 

представлении Главой Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»                                                                                

 

        В соответствии с Указами Президента Российской федерации от 23.06.2014 № 453 "О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" и от 23.07.2014 № 460 "Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации" 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

               1. Внести в Положение о представлении Главой Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.04.2012 

№ 177, следующие изменения: 
             1) в пункте 2 слова "по прилагаемым к настоящему Положению формам справок" исключить; 

             2)  в пункте 4: 

             а) в подпункте "а" слова "по форме согласно Приложению 1" заменить словами "по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (далее – Указ); 
            б) в подпункте "б" слова "по форме согласно Приложению 2" заменить словами "по форме, утвержденной Указом"; 

            3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В случае если Глава поселения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
Уточненные сведения, представленные Главой сельского поселения после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения, не считаются представленными с нарушением срока". 

           4) приложения 1-2 к Положению о представлении Главой Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера признать утратившими силу. 

          2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
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        3. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 

Глава  сельского поселения                                                         Т.В.Павлова 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 100 «Об утверждении муниципальной 

программы Калининского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышения 
гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Калининского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы». 
2. Признать утратившим силу постановление  от 25.11.2013 №119 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» с 1 января 2015 года. 

3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 
 

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-

2020 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 
2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: обеспечение безопасности жизни, здоровья 

граждан и их имущества, повышение гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на 

автомобильных дорогах Калининского сельского 

поселения; защита интересов общества и государства 
путем сокращения количества погибших в резуль-тате 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и 

количества ДТП 

      

1.1. Задача 1: сокращение дорожно-транспортного 

травматизма, усиление контроля  за эксплуатаци-онным 

состоянием дорог 

      

1.1.1. Показатель 1: Установка дорожных знаков(шт) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.2. Показатель 2: Выполнение ремонтных работ (100м) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.1.3. Показатель 3: Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов 
поворота дороги (штук) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 493,7 - 493,7 

2016 - - 625,8 - 625,8 

2017 - - 469,4 - 469,4 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 1588,9 - 1588,9 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: Улучшение уровня комфортности и 

безопасности людей на улицах и дорогах поселения Снижение (по сравнению с показателями 2014 года) следующих 
относительных показателей: 

- количество ДТП на 1000 транспортных средств-на 7-8% 

- количество пострадавших в ДТП на 1000 человек – на 5-7% 
-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 
        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

          Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач 

общегосударственного значения. 
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          Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

       Анализ  динамики  основных  показателей  аварийности  свидетельствует о  том,  что  уровень  дорожно-транспортного  

травматизма  остается  достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.    

       Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 
ситуации, являются: 

     - постоянно возрастающая мобильность населения; 

     - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным  транспортом; 
   - нарастающая  диспропорция  между  увеличением  количества  автомобилей  и  протяженностью  улично-дорожной сети,  не  

рассчитанной  на  современные транспортные потоки; 

    - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, отсутствие 
должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований ПДД; 

     - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной 

обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность. 
 

                         2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

       Целями Программы является обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий и их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах Калининского сельского поселения. Сокращение погибших в результате 

ДТП, количества самих ДТП позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту  проблемы. 

       Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 

     - сокращение дорожно-транспортного травматизма; 

     - усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений; 

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий: 
     - установка, замена дорожных знаков; 

     - содержание дорог, ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог; 

     - выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота. 
 

                     3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета 
Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не 

запрещенных законодательством.  

    Программа реализуется в 2015-2020 гг. 
     В ходе реализации мероприятий Программы к 2020 году за счет усиления контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений, ожидается снижение (по сравнению с показателями 2014 года) следующих 

относительных показателей: 
количество ДТП на 1000 транспортных средств - на 8 – 10 процентов;  

количество пострадавших на 1000 человек - на 5 – 7 процентов;  

количество ДТП на 700 км автодорог - на 7-9 процентов. 
 

Методика расчета целевых показателей программы: 

 

1. Значение целевого показателя «Установка, замена дорожных знаков, в ед.» рассчитывается по формуле: 

            
Кмо= К м1+ К м2 +К мn, где 

Кмо – Общее количество дорожных знаков, в ед. 

К м1,2, n- количество установленных, замененных дорожных знаков, в ед. 
 

2. Значение целевого показателя «Зимнее содержание автодорог местного значения, в ед.» рассчитывается по формуле: 

            
Кмо= К м1+ К м2 +К мn, где 

Кмо – Общее количество автодорог местного значения, в ед. 

К м1,2, n- автодороги местного значения, в ед. 
 

3. Значение целевого показателя «Выполнение ремонтных работ, на 100 м.» рассчитывается по формуле: 

 
Кмо= 9,1 * 33%  где 

9,1 – необходимое количество ремонтных работ на 100 м  

33% - необходимое количество ремонтных работ в год. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 101 « Об утверждении муниципальной 

программы Калининского сельского поселения «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы» 
 

В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности местного самоуправления, на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения  на 2015-2020 годы" (далее Программа). 

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

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100050
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"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения  

на 2015-2020 годы» 
4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1 Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  

1.1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1 удовлетворённость населения освещением улиц (%) 80 85 90 95 100 100 

2. Цель 2 Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности, наиболее полно 

удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и здоровья населения. 

2.1. Задача 2 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1 Удовлетворённость населения созданием условий для 

массового отдыха % 
80 85 90 95 100 100 

2.2. Задача 3 Благоустройство  

 2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 
 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 

2.3. Задача 4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на водных 

объектах (%) 
90 95 100 100 100 100 

2.4 Задача 5 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

2.4.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных свалок (шт) 1 1 1 1 1 1 

2.4.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 5 - - - 

2.4.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5 Контроль за исполнением Правил благоустройства и 
санитарного содержания тер-ритории поселения - выдача 

предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1518,3 - 1518,3 

2016 - - 1517,7 - 1517,7 

2017 - - 1799,6 - 1799,6 

2018 - - 0 - 0 

2019 - - 0 - 0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 4835,6 - 4835,6 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: сохранения и улучшения экологического, 

санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и 

эстетических условий на территории  поселения. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  сельского поселения, 

приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 

 

План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016  и 2017 годов 

предусматривает реализацию мер, направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            
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Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг 
граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных 

пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания 

населения составляет суть государственной градостроительной политики. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного 

построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие 

предприятия. 
Высокая хозяйственная освоенность территории  поселения, нахождение большинства предприятий и организаций различных форм 

собственности в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать 

экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни граждан.  
В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на 

устранение недостатков современной организации территории поселка. Основными из мероприятий являются: определение четкого 

функционального зонирования территории; выявление направления развития  поселения; обеспечение жилых районов необходимыми видами 
инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

 При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  поселка, создать 

более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах. 
Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета  поселения, предусмотренных на ее реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и 

Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 
Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более 

комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Калининского сельского поселения, 

существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются Администрацией  

поселения за счет средств местного бюджета. 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского поселения составляет  на 2015-2020 годы – 4855,0 тыс.руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное строительство, 

подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения  
2.2. Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат на реализацию 
программных мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, 

координации действий исполнителей мероприятий Программы.  
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 102 Об утверждении муниципальной  

программы Калининского сельского поселения «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы» 

 

     В целях реализации муниципальной политики в сфере противодействия коррупции на территории Калининского сельского 
поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Калининского сельского поселения «Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы (далее - Программа). 
    2. Признать утратившим силу постановление  от 25.11.2013 №120 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» с 1 января 2015 года. 

    3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 
 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова              

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» 

 

8. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

         2. Соисполнители муниципальной программы: комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, комиссия по контролю в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд, межведомственный совет по противодействию коррупции. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 
4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5    

1. Цель 1 снижение уровня коррупции при исполнении отдельных 
государственных и муниципальных полномочий и предоставлении 

муниципальных услуг 

      

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

      

1.1.1. Показатель 1 Доля муниципальных служащих, прошедших 
курсы повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки, включающие   вопросы противодействия 
коррупции и способствующие  соз-данию стойкого 
антикоррупционного поведения (%) 

25 25 25 25 25 25 

2. Цель 2 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

предприятий, организаций и учреждений от негативных  
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проявлений, связанных  с коррупцией 

2.1. Задача 1 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

      

2.1.1. Показатель 1 Доля проведенных  открытых аукционов в 

электронной форме в общем    объеме закупок   для 
муниципальных нужд  (%)  

9 9 9 9 9 9 

2.2. Задача 2 содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в сельском 
поселении 

      

2.2.1. Показатель 1 Доля граждан, положительно    оценивающих 

деятельность Администрации сельского поселения (%) 

35 40 45 50 55 60 

5. Сроки реализации муниципальной программы:2015-2020 годы 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: снижение уровня коррупции при выполнении отдельных 
государственных и муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров; 
увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации сельского поселения. 

-------------------------------------------------------------- 
        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, необходимым условием для 

достижения заявленных в административной реформе целей является ликвидация коррупции в исполнительных органах 
государственной власти и органах местного самоуправления. 

Коррупция, подменяя публично-правовые решения и действия отношениями, основанными на удовлетворении в обход 

закона частных противоправных интересов, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует 
успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Ядро коррупции составляет взяточничество.  

Наряду с взяточничеством коррупция имеет обширную периферию, включающую множество самых разнообразных 
деяний противоправного и аморального характера. 

Противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, но и 

экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 
Борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных 

преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и 

просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых 
множеством субъектов. 

Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что 

позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих 
коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль за 

результатами. 

Внедрение административных регламентов исполнения полномочий (предоставления муниципальных услуг) 
существенно сужает возможности коррупционных действий должностных лиц при принятии решений, устраняет информационный 

дефицит о порядке получения муниципальных услуг, снижает издержки при получении разрешений, справок, лицензий. В то же время, 

необходимо принятие специальных мер, направленных на значительное ограничение коррупции, а также устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию. 

 

2. Правовое обоснование Программы 

 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и следующими нормативными 

правовыми актами: 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 года) "О противодействии коррупции"; 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 04 марта 2014 года) "О муниципальной службе в Российской 

Федерации";  
Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 (ред. от 16 июля 2009 года) "Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих"; 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р "О Концепции 
административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах". 

Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в Администрации 

сельского поселения являются необходимыми элементами реализации административной реформы.  

 

3. Основные цели и задачи 

 

Главные цели Программы: 

- проведение эффективной работы по предупреждению коррупции в Администрации сельского поселения; 

- укрепление доверия жителей сельского поселения к местному самоуправлению; 
- активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию 

коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности Администрации сельского поселения в целом. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: 
- усовершенствовать  муниципальную службу в целях устранения условий, порождающих коррупцию; 

- организовать контроль за исполнением муниципальными служащими  Администрации сельского поселения 

ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе, и предоставлением сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

 

- усовершенствовать организацию деятельности Администрации сельского поселения по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд сельского поселения; 

- проводить антикоррупционную  экспертизу проектов правовых актов Администрации сельского поселения с целью  

исключения из них норм, способствующих  проявлению  коррупции и повышающих вероятность совершения  коррупционных 

действий; 

- формировать нетерпимое отношение к проявлениям коррупции, разъяснять положение действующего законодательства 

по борьбе с коррупцией; 
- проводить регулярное информирование населения сельского поселения о ходе реализации антикоррупционной 

политики. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Программа основывается на реализации плана программных мероприятий, по следующим основным направлениям. 

4.1. Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в Администрации 

сельского поселения 

Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий на начальном этапе создаются условия для разработки и 
введения механизмов противодействия коррупции. К данным мероприятиям относятся: 

- исследование состояния проблемы в сельском поселении;  

- создание интернет-страницы, посвящённой деятельности по противодействию коррупции в сельском поселении; 
- проведения антикоррупционной  экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации сельского 

поселения; 

- регулярное проведение заседаний комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. 

4.2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, регламентация муниципальных 

услуг 

Антикоррупционная экспертиза включает в себя мероприятия по исключению из проектов правовых актов норм, 

способствующих проявлению коррупции, а также повышающих вероятность совершения коррупционных действий. 
В частности проведение экспертизы в отношении тех правовых актов, которые регулируют контрольные, 

разрешительные и иные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также 

порядок и сроки реализации данных полномочий. 

4.3. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации Калининского сельского поселения 
Реализация мероприятий по данному направлению направлена на создание условий и обеспечение информационной 

открытости деятельности Администрации сельского поселения, должна предусматривать: 
- обнародование (опубликование) Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в средствах 

массовой информации; 

- размещение Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в сети Интернет; 
- размещение Администрацией сельского поселения информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 

специалистами Администрации сельского поселения, и в иных отведенных для этих целей местах; 

- ознакомление физических, юридических лиц, общественных объединений  с информацией о деятельности 
Администрации сельского поселения через библиотечные и архивные фонды; 

- предоставление физическим, юридическим лицам, общественным объединениям по их запросу информации о 

деятельности Администрации сельского поселения;  

- информирование населения о работе дополнительных каналов связи для приема обращений граждан о фактах 

коррупции; о фактах нарушения муниципальными служащими установленных ограничений.  

- формирование перечня муниципальных услуг, реализация которых вероятней всего связана с риском проявления 
коррупционных факторов; разработка, в первоочередном порядке, административных регламентов оказания таких услуг.  

4.4.Совершенствование деятельности по осуществлению муниципальных закупок 

Деятельность Администрации сельского поселения, связанная с осуществлением закупок на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, является сферой с повышенным риском проявления коррупционных 

факторов. В целях противодействия проявлению данных факторов необходимо обеспечить: 

- проведение анализа эффективности муниципальных закупок путём сопоставления среднерыночных цен на закупаемую 
продукцию (выполнение работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и цены контракта; 

- проведение оценки и сопоставления максимальной цены контракта, указанной в конкурсной (аукционной) 

документации на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг), и окончательной цены муниципального контракта; 
- проведение анализа закупок у единственного источника, признания торгов несостоявшимися и объявления победителем 

торгов единственного участника; 

- проведение анализа исполнения муниципальных контрактов на предмет внесения изменений в спецификацию, 
перенесения сроков и т.п. признаков возможного коррупционного сговора, а также выявления и снижения доли расходов, 

неэффективных для бюджета сельского поселения. 
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4.5. Совершенствование порядка использования муниципального имущества, а также порядка передачи прав на 

использование такого имущества и его отчуждения 

Повышенным риском проявления коррупционных факторов характеризуется деятельность, связанная с реализацией 

полномочий Администрации сельского поселения по использованию муниципального имущества, в том числе: 

- владение, пользование и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности;  

- распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;  

- контроль за использованием недвижимого имущества, земельных участков на территории сельского поселения.  
Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками 

необходимо обеспечить: 

- организацию и утверждение порядка информирования граждан и предпринимателей через средства массовой 
информации и (или) Интернет:  

о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных помещениях;  

о порядке и результатах приватизации муниципального имущества;  
о предстоящих торгах по продаже, передаче в аренду муниципального имущества, по продаже земельных участков и 

результатах проведенных торгов;  

- анализ результатов передачи прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;  
- анализ передачи муниципального имущества в аренду.  

 

4.6.Совершенствование кадровой политики 

Противодействие коррупции в данном направлении включает: 

4.6.1. Формирование перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции (коррупциогенных 

должностей). 

В частности, перечни коррупциогенных должностей включают в себя должности муниципальной службы, замещение 

которых связано с: 

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с гражданами и 
организациями;  

- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;  

- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного 
ресурса;  

- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для муниципальных нужд;  

- управлением муниципальным имуществом;  
4.6.2. Внедрение дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, замещающих 

коррупциогенные должности, который может включать следующее:  

- контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений для данной категории муниципальных 
служащих в связи с занимаемой должностью;  

- требование сообщать в обязательном порядке сведения о склонении муниципального служащего к коррупционным 

правонарушениям;  
- виды ответственности за нарушение оговоренных в контракте ограничений, а также в случае выявления 

коррупционных проявлений в действиях должностного лица;  

- функционирование системы внутреннего контроля, основанной на механизме служебных проверок;  
4.6.3. Работу Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов;  
4.6.4. Разработку должностных инструкций муниципальных служащих с четкими формулировками функций, 

обязанностей муниципальных служащих;  

4.6.5. Формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.  

 

4.7. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям     коррупции со стороны муниципальных служащих, 

граждан и организаций 
Должна быть создана и внедрена программа этического образования муниципальных служащих в форме семинаров и 

тренингов. 

Ее основная задача - формирование у муниципальных служащих осознания важности и ответственности 
государственной и муниципальной службы, как формы служения обществу и государству, разъяснение им вопросов административной 

и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, основных положений международного, 

федерального и регионального законодательства по противодействию коррупции, ситуаций конфликта интересов и механизмов его 
преодоления, формирование ясного представления о действиях и проявлениях, рассматриваемых как коррупционные. 

Вышеупомянутая деятельность может выполняться посредством: 

- проведения семинаров и тренингов для муниципальных служащих с целью формирования у них четкого понимания 
целей и задач деятельности Администрации сельского поселения, чувства гражданской ответственности, мотивации к достижению 

общественных целей;  

- информирования населения о работе дополнительных каналов связи для приема обращений граждан о фактах 

коррупции, иных противоправных действиях; о фактах нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению;  

- проведения совещаний, "круглых столов" для муниципальных служащих, посвященных мерам, направленным на 

предупреждение и борьбу с коррупцией.  

 

4.8. Мониторинг коррупционных рисков 

В целях измерения показателей достижения целевых результатов Программы в сельском поселении должен 
осуществляться мониторинг. Мониторинг включает в себя следующие мероприятия: 

- анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в деятельности 

муниципальных служащих; 
- проведение тематического анкетирования среди получателей муниципальных услуг с целью выявления коррупционно 

опасных факторов и их последующего устранения; 

- анализ деятельности Администрации сельского поселения на предмет соблюдения сроков и выполнения процедур при 
реализации муниципальных функций и оказании услуг для граждан, подготовка предложений по изменению административных 

процедур в целях снижения рисков возникновения коррупции. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- создание условий для обеспечения большей информационной открытости и доступности процесса принятия решений 

Администрацией сельского поселения; 
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- принятие мер, обеспечивающих прозрачность закупок за счёт средств местного бюджета и их конкурсный характер; 
создание системы мер ответственности в отношении должностных лиц за нарушения при использовании бюджетных средств, в том 

числе персональной ответственности должностных лиц в сфере распоряжения средствами и имуществом; 

- ограничение условий для произвольной  деятельности  должностных лиц Администрации сельского поселения, в 

частности установление чёткой системы процедур подготовки и принятия административных решений и иной административной 

деятельности; 

- снижение издержек граждан на преодоление административных барьеров; 
- укрепление доверия граждан к деятельности Администрации сельского поселения. 

Показатели достижения указанных результатов реализации Программы: 

- доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в Администрации сельского поселения;  
- объем коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс, размещение муниципального 

заказа, распоряжение муниципальным имуществом и др.);  

- уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг.  
По указанным показателям достижения результатов реализации Программы должен ежегодно осуществляться 

мониторинг. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 103 «Об утверждении муниципальной 

программы  Калининского сельского поселения « Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском  

поселении на 2015-2020 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы» (далее – Программа). 
2. Признать утратившими силу постановления от 25.11.2013 года №123 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» с 1 января 2015 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

                       

9. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

10. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 
11. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

12. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении 

      

1.1. Задача 1: повышение социальной эффективности деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения путем создания новых рабочих мест 

 
  

     

1.1.1. Показатель 1: Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций (%) 

30 35 40 45 50 55 

1.1.2. Показатель 2: Объем оборота малых и средних  предприятий в расчете 
на душу населения (тыс. руб.) 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

1.2. Задача 2: поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственноедело 

      

1.2.1. Показатель 1: Количество малых и средних предприятий в расчете на 
1 тыс. человек населения (ед.) 

0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

13. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

14. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: увеличение количества малых и средних предприятий; 
 увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без внешних совместителей); насыщение 

товарного рынка продукцией и услугами местного производства; расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов всех уровней; 

создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса; повышение общественного статуса предпринимательской деятельности 
и социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 
        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 104 «Об утверждении муниципальной 

программы Калининского сельского поселения «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы» 

 

В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности местного самоуправления, на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения "Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении  на 2015-2020 годы" (далее Программа). 

              2. Признать утратившими силу постановление от  25.11.2013 №115 с 1 января 2014 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова               

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: повышение уровня профессионализма, в том числе правовой подготовки, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения и 
выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

      

1.1. Задача 1: обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения и 
выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

      

1.1.1. Показатель 1: Число выборных должностных лиц,  служащих, муниципальных 
служащих сельского поселения, прошедших профессиональную переподготовку  и 
повышение квалификации  (чел.) 

1 1 1 1 1 1 

2. Цель 2: Подключение к внешним информацион-ным ресурсам       

2.1. Задача: Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных       

2.1.1 Показатель: Оснащение (обеспечение доступа) к информационным ресурсам % 100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация Федерального закона от 24 июля 2009 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Повышение процента оформления земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность 
граждан, с целью повышения эффективности использования земельных ресурсов 
района. 

      

3.1. Задача: Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения; 

формирование информационного банка данных о землепользователях, собственниках и 

арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части 
бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. 

      

3.1.1 Показатель: Количество размещенных объявлений в средствах массовых 
информаций в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
(шт.) 

2 2 2 2 2 2 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 150,0 - 150,0 

2016 - - 100,0 - 100,0 

2017 - - 100,0 - 100,0 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - 350,0 - 350,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: повышение качества подготовки нормативных 

правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления района; 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 105 « Об утверждении муниципальной 

программы Калининского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015–2020 годы» 

 

15. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского 

поселения 

16. Соисполнители муниципальной программы: руководители организаций, предприятий и 

   учреждений (по согласованию) 

17. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

18. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения 

      

1.1. Задача 1 Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности 

по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 

      

1.1.1. Показатель 1 количество пожаров 1 1 1 1 1 1 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в результате пожаров 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Показатель 3 чистка пожарных водоемов (шт) 1 1 1 1 1 1 

19. Сроки реализации муниципальной программы: 

20. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 26,1 - 26,1 

2016 - - 25,0 - 25,0 

2017 - - 25,0 - 25,0 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО - - 76,1 - 76,1 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: - привлечение   

общественности к организации обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения; 

- снижения количества пожаров;  

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

- реализация положений Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 106 «Об утверждении муниципальной  

программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининского сельского поселения «Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа). 

    2. Признать утратившим силу постановление  от 25.11.2013 №121 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2014-2016 годы» с 1 января 2015 года. 

    3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    Т.В. Павлова 
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Муниципальная  программа Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2020 годы» 

 
Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  
на 2015 – 2020 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация). 

2. Подпрограммы муниципальной программы: 

- Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы. 

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, 

наименование и  
единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель: Проведение эффективной государственой политики в сфере управления финансами, обеспечение сбалансированности 

бюджета Калининского сельского поселения 

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

1.1.1 Уровень качества управления муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения по результатам оценки комитета финансов 

Мошенского муниципального района за отчетный период (степень), не 

ниже (1) 

II II II II II II 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по 

результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального 

района) за отчетный период (да/нет) 

да да да да да да 

1.1.3 Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований 
и сроков составления проекта бюджета сельского поселения, прогноза 

основных характеристик бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период (да/нет) 

да да да да да да 

1.1.4 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 

(%), не менее 

100 100 100 100 100 100 

1.1.5 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

Калининского сельского поселения к объему расходов бюджета сельского 
поселения, не более (ед.) 

0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 

1.1.6 Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы за счет средств бюджета сельского поселения (тыс. 

руб.) 

0 0 0 0 0 0 

1.1.7 Отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема 

снижения остатков средств на счетах по учету средств сельского 

поселения) к общему годовому объему доходов бюджета сельского 
поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году (%), не более 

10,0 10,0 10 10,0 10,0 10 

1.1.8 Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков 
предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об 

исполнении бюджета сельского поселения в комитет финансов 

Мошенского муниципального района (да/нет) 

да да да да да да 

1.1.9 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, 
использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной 

сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в 

предписаниях по устранению нарушений (%), не менее 

95 95 95 95 95 95 

1.2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского поселения 

1.2.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения в объеме 

расходов  бюджета сельского поселения (%), не менее 

0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

1.2.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему 

отчетному (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.3 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в 

рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в 
общем объеме расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

75 85 95 95 95 95 

1.2.4 Наличие утвержденных расходов бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период в структуре 
муниципальных программ Калининского сельского поселения (да/нет) 

да да да да да да 

        

1.2.6 Доля муниципальных программ Калининского сельского поселения,  

проекты которых прошли публичные обсуждения в отчетном году, к 
общему количеству муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

1.2.7 Внедрение информационных систем управления муниципальными 
финансами (да/нет) 

да да да да да да 
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1 -  Приказ комитета финансов  Мошенского муниципального района от 29.04.2009 года №5 «О мониторинге соблюдения сельскими поселениями требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и качества управления местными бюджетами» 

          5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы. 

      6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 
федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

Всего: 
1,00 - - - 1,00 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени (по результатам 

оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки комитета 

финансов Мошенского муниципального района); 
- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 80%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету 

средств сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений сократится 

составит не более 10%; 
- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением законодательства в финансово-

бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 

95%; 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится до 95%; 
- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения. 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета сельского 

поселения; 
- отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год, 

предшествующий отчетному, составит 100,0%.Муниципальная целевая программа Калининского сельского поселения  «Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-2017 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 года «О 
бюджетной политике в 2013-2015 годах», во исполнение постановления Администрации Калининского сельского поселения от № «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2015-2017 годы». 

Бюджетно-финансовая система сельского поселения развивается в условиях нестабильного социально-экономического 
положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и 

невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Администрация 

вынуждена неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета сельского поселения на текущий год. Современная 
система управления муниципальными финансами сельского поселения сложилась в результате определённой работы по 

совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в 

формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной, налоговой политики сельского поселения, 
которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и   Положением о бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 25 октября 2010 

года №9.  
Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения 

является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня 

доходов бюджета сельского поселения, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного 
исполнения расходных обязательств сельского поселения.  

Основным направлением в области повышения доходного потенциала бюджета сельского поселения является снижение 

налоговой задолженности.  
Администрация осуществляет функцию координатора работы по снижению налоговой задолженности. Проводился 

мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих существенное влияние на 

социально-экономическую ситуацию в сельском поселении.  
В рамках текущего контроля Администрацией осуществлялся ежемесячный, ежеквартальный анализ налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, проверка достоверности предоставляемых сведений, анализ 

выполнения плановых показателей.  
Распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2008г.  № 18-рг  создана комиссия   в целях 

активизации работы по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Калининского сельского поселения. За  2012 год 

было проведено 2 совещания, на которые приглашались 3 руководителя организаций, имеющие задолженность по налогам и  по 
перечислениям взносов в пенсионный фонд. 

Администрациями сельских поселений проводилась работа по уточнению адресов проживания налогоплательщиков, 
имеющих дачи на территории сельских поселений, разъяснительная работа по оформлению прав собственности, оформлению 

необходимых документов для регистрации дачных строений. Проводилась работа по сокращению недоимки. 

Администрациями сельских поселений совместно с отделом управления Росреестра по Новгородской области, согласно 
планам проведения проверок соблюдения земельного законодательства, утвержденных администрациями сельских поселений 



Официальный вестник          _______                                                                 31  декабря   2014 

 78 

 

осуществлялся контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и использование без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. 

По результатам работы за 2012 год в бюджет сельского поселения поступило 2 227,1 тыс. рублей налоговых и неналоговых 

доходов. 

По сравнению с уровнем 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 733,5 тыс. рублей, в 

основном за счет увеличения поступлений по земельному налогу с физических лиц. В структуре собственных доходов основной 

удельный вес 70,0 процентов занимают налоговые платежи.  Их объем составил 1 568,2 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 
645,7 тыс. рублей. 

Основные источники поступления доходов бюджета сельского поселения: 

налоги сумма налога, тыс. 

рублей 

доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 

- налог на доходы физических лиц 323,5 14,5 

- земельный налог 1 152,0 51,7 

- неналоговые доходы 658,9 29,6 

   
Объемы поступления всех налоговых доходов за 2012 год, за исключением налога на доходы физических лиц и единого 

сельхозналога, равны или превышают показатели  2011 года.  

Невыполнение плана по налогу на доходы физических лиц обусловлено имеющейся недоимкой организаций. 
Неналоговые доходы бюджета сельского поселения поступили в сумме 658, 9 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 87,9 

тыс. рублей, в связи с увеличением поступлений от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена. 

Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составили      5 989,2 тыс. рублей, в том числе дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3 740,0 тыс. рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 94,0 тыс. рублей, субвенции –  50,8 тыс. рублей, субсидии – 2 104,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты –  0,3 тыс. 

рублей. Увеличение безвозмездных поступлений к 2011 году 125,2 процентов связано с  получением в 2012 году прочей субсидии  в 
сумме 2104,1 тыс. рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Половниково. 

Всего доходы бюджета сельского поселения за 2012 год составили 8 216,3 тыс. рублей, увеличение к 2011 году 130,9 

процента. 
Расходы бюджета сельского поселения исполнены за 2012 год в сумме 8 056,9 тыс. рублей, увеличение к 2011 году составило 

126,6 процента в основном за счет увеличения доходной части бюджета, получения субсидии. 

Наибольший вес в расходах бюджета сельского поселения за 2012 год составляют расходы на: 
- общегосударственные вопросы – 3 708,3 тыс. рублей (46,0%); 

- национальную экономику – 2 341,2 тыс. рублей (29,1%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 866,0 тыс. рублей (23,2%); 
Просроченная задолженность по заработной плате с начислениями на неё, по состоянию на 1 января 2013 года отсутствует. 

Объем расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных целевых программам, за период 

2010-2012 годов увеличился с 0,5% до 2,2%.  
В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского от 28.02.2013 №27 «О разработке и реализации 

муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» проведена оценка эффективности реализации». В 

2012 году реализация 6 муниципальных целевых программ признаны эффективными (46,2% от их общего количества), 1 программа 
(7,7% от их общего количества) умеренно эффективная, остальные программы будут оценены в 2014 году.  

В целях единой политики в области планирования доходов сельского поселения необходимо подготовить и утвердить 

формализованную методику прогнозирования доходов. 
Одной из задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является переход 

к формированию  бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ, для чего необходимо подготовить 

соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить разработку органами местного самоуправления сельского поселения и 
последующее утверждение муниципальных программ.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета сельского поселения за счет обеспечения 
исполнения бюджетного процесса сельского поселения в условиях непрерывного изменения требований бюджетного 
законодательства.  

Повышение устойчивости бюджета сельского поселения необходимо осуществлять путем обеспечения 
сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности бюджета сельского поселения. 

 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

 муниципальной программы 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами, которыми руководствуются субъекты Российской 
Федерации, в настоящее время установлены: 

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2015 - 2017 

годах»; 

- основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2015-2017 годы; 

- основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2015-2017 годы;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта  2013 года №293-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Управление государственными финансами»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года №376-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 
В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утверждённой областным законом от 

09.07.2012 №100-ОЗ; 
- концепцией социально-экономического развития Новгородской области на 2012-2014 годы, утвержденной областным 

законом от 05.12.2011 №1129-ОЗ. 

В Калининском сельском поселении приоритеты в сфере управления финансами установлены: 
- концепцией социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2012 год, утвержденной решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №146. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа Калининского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2017 годы» (далее – муниципальная 

программа) должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики Калининского сельского 
поселения, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития бюджетной системы Российской Федерации.   
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Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления 
финансами, обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Калининского сельского поселении. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  следующих задач: 

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения; 

- обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Калининского 

сельского поселения;  
- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского поселения. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством выполнения мероприятий по: 

- организации планирования бюджета сельского поселения; 

- организации исполнения бюджета сельского поселения и составлению отчетности; 

- осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 

- обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения; 
- повышению качества управления муниципальными финансами. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы предполагает 

получение следующих результатов:  

- обеспечение достаточно высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований 

бюджетного законодательства; 
- увеличение доли программных расходов и переход к формированию  бюджета сельского поселения в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности исполнения бюджета сельского поселения по доходам и обеспечение роста налоговых и 

неналоговых доходов сельского поселения; 
- сокращение дефицита бюджета сельского поселения; 

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности сельского поселения. 

 

3. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  

муниципальной программы 
 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением 

различных рисков реализации муниципальной программы.  
Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе 

регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение 

запланированных результатов муниципальной программы; 
- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий 

наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние 
риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий 

приведены ниже. 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 

нормативных правовых актов, 
принятых на федеральном, 

областном уровне, влияющих на 

условия реализации 
муниципальной программы 

Мониторинг изменений бюджетного 

законодательства и иных нормативных 
правовых актов в сфере управления 

финансами Правительства Российской 

Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, Правительства 

Новгородской области и департамента 

финансов Новгородской области, комитета 
финансов Мошенского муниципального 

района. 

Корректировка муниципальной 

программы 
 

Корректировка нормативно-правовых 

актов муниципального района 

Макро-
эконо-

мические 

(финан-
совые)  

Неблагоприятное развитие 
экономических процессов в 

стране и в мире в целом, при-

водящее к  
выпадению доходов  бюджета 

муниципального района или 

увеличению расходов и, как 
следствие, к пересмотру финан-

сирования ранее принятых 

расходных обязательств на 
реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

Привлечение средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из 

областного бюджета 

 
Мониторинг результативности мероприятий 

муниципальной программы и 

эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы 

 
Рациональное использование имеющихся 

финансовых средств (обеспечение экономии 

бюджетных средств при осуществлении 
муниципального заказа в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы) 

Корректировка муниципальной 
программы в соответствии с 

фактическим уровнем финан-

сирования и перераспределение 
средств между наиболее 

приоритетными направлениями 

муниципальной  программы, 
сокращение объемов финансирования 

менее приоритетных направлений 

муниципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-

ные  

Недостаточная точность пла-
нирования мероприятий и 

прогнозирования значений 

показателей муниципальной 

Составление годовых планов реализации 
мероприятий муниципальной программы, 

осуществление последующего мониторинга 

их выполнения 

Корректировка плана мероприятий 
муниципальной программы и 

значений показателей реализации 

муниципальной программы 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

программы  

Мониторинг результативности мероприятий 

муниципальной программы и 
эффективности использования бюджетных 

средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы  
 

Размещение информации о результатах 

реализации мероприятий муниципальной 
программы на сайте администрации района 

в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Составление плана муниципальных закупок, 

формирование четких требований к 
квалификации исполнителей и результатам 

работ 

 

Применение штрафных санкций к 

внешним исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, при 

необходимости – замена исполни-

телей мероприятий 

Ресурс-
ные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная квалификация 
специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных ответственных 
исполнителей с обеспечением возможности 

их полноценного участия в реализации 

мероприятий муниципальной программы 
 

Повышение квалификации исполнителей 

мероприятий муниципальной программы 
(проведение обучений, семинаров, 

обеспечение им открытого доступа к 

методическим и информационным материа-
лам) 

 

Привлечение к реализации мероприятий 
муниципальной программы представителей 

общественных и научных организаций 

Ротация или замена исполнителей 
мероприятий муниципальной про-

граммы 

 

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное 

использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 
В ходе реализации муниципальной программы Администрация: 

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а 

также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом; 

- выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности. 

Администрация до 20 августа текущего года и до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой 
отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского поселения. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.12.2014 № 123 «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению на 2015 год» 

             В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 813 "О  сроках индексации  

предельного  размера  стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей  
возмещению специализированной службе  по вопросам похоронного дела, а также  предельного  размера социального пособия на 

погребение", п.1ст.1 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

            1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

            1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников   
либо законного представителя умершего.  

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

           3.  Считать утратившим силу  постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 26.12.2013 № 146   "Об 
утверждении стоимости услуг  по погребению на 2014 год".  

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

 
 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 

 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на 2015 год 
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Наименование услуги Единица измерения Стоимость 
(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 
Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, обожженного с 

внешней стороны 

 
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
 

Погребение 

 
Всего по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 

 
 

1 заказ 

 
 

 

1 заказ 
 

 

1 заказ 
 

 

1 заказ 
 

 

198,20 

 
 

1781,39 

 
 

 

263,87 
 

 

1055,45 
 

 

1978,37 
 

5277-28 

 
 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего 

 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 
 

Предоставление гроба 

 
Облачение тела 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
 

Погребение 

 
Всего  

1 заказ 
 

 

1 заказ 
 

1 заказ 

 
1 заказ 

 

 
1 заказ 

 

 

198,20 
 

 

1319,32 
 

263,87 

 
1517,52 

 

 
1978,37 

 

5277,28 

 

 

 
 

 

 

Проводятся публичные слушания 
          19 января   2015 года в 17 час.00 мин. в помещении Администрации Калининского сельского поселения 

проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении 

изменений в  Устав Калининского сельского поселения" 

          Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в Администрации Калининского 

сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

          Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в Администрации Калининского 

сельского поселения  до 14 января   2015 года. 

 

 
Администрация Калининского сельского поселения 
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