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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 24.10.2013 № 284 «О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

«О внесении изменений в  Устав Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав  Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского 

сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского 

поселения» на   11 ноября  2013 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации 

сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 
 

Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения 

от   24.10.2013    №  284    

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в  Устав Калининского сельского поселения» и участия 

граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета 

депутатов Калининского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, 

до   7 ноября 2013 года в Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное 

толкование положений Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим 

законодательством.  

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

изменений в Устав Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным 

решением Совета депутатов сельского поселения от 12.11.2010  №  12. 

 

_________________________________________________ 
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ПРОЕКТ 

 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   №  

д. Новый Поселок 

   

О внесении изменений в  Устав 

Калининского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

                1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Калининского сельского поселения. 

                 2. Положение части 7 статьи 32 Устава Калининского сельского поселения (в редакции 

настоящего решения) вступают в силу с 1 января 2016 года. 

                 3. Положения статьи 43 Устава Калининского сельского поселения ( в редакции настоящего 

решения) вступают в силу с 01 января 2014 года. 

                 4. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского 

сельского поселения на государственную регистрацию. 

                5. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

                 6. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

Утверждены 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

 от      № 

 

Изменения 

в Устав Калининского сельского поселения 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Вопросы местного значения Калининского сельского поселения 

1. К вопросам местного значения Калининского сельского поселения относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калининского сельского поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калининского сельского 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения; 

4) организация в границах Калининского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Калининского  поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
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осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в Калининском сельском поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством;  

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах Калининского сельского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Калининского сельского 

поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

Калининского сельского поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Калининского сельского поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек Калининского сельского поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского 

поселения услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности Калининского сельского поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории Калининского сельского поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Калининском сельском поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского сельского поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей Калининского сельского поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов Калининского сельского поселения; 

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

20) утверждение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 

и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 

в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории Калининского 

сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 

также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Калининского сельского 

поселения; 

21) утверждение генеральных планов Калининского сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

Калининского сельского поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Калининского сельского поселения, утверждение местных 



Официальный вестник          _______                                                                              25 октября 2013 

 6 

 

нормативов градостроительного проектирования Калининского сельского поселения, резервирование 

земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Калининского сельского 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель Калининского сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

населенных пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории Калининского сельского поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Калининского сельского поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

Калининском сельском поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка; 

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях; 

34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 

35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 

246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности.    

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калининского сельского 

поселения. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Мошенского муниципального района о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Калининского сельского поселения в 

бюджет Мошенского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения Калининского сельского поселения принимается Советом депутатов 

Калининского сельского поселения по предложению Главы Калининского сельского поселения. 
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Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 

определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений". 

 

2. Статью 4.1. изложить в следующей редакции: 

"Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

1) создание музеев Калининского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Калининского сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Калининского 

сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского сельского 

поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления  других муниципальных 

образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета Калининского 

сельского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений". 

 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления Калининского сельского 

поселения по решению вопросов местного значения  

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

Калининского сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава Калининского сельского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Калининского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 

а также формирование и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 

не предусмотрено федеральными законами; 
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5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 

органов местного самоуправления Калининского сельского поселения по регулированию тарифов на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 

передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения и органами местного самоуправления Мошенского муниципального района, в 

состав которого входит Калининское сельское поселение; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом 

"О  теплоснабжении"; 

6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутата 

Калининского сельского поселения, Главы Калининского сельского поселения, голосования по 

вопросам изменения границ Калининского сельского поселения, преобразования Калининского 

сельского поселения; 

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития Калининского сельского поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Калининского сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Калининского сельского поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей Калининского сельского поселения официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии Калининского сельского поселения, 

о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования Главы Калининского сельского поселения, депутатов Совета депутатов 

Калининского сельского поселения,  муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений; 

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах Калининского сельского поселения, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Калининского сельского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе в соответствии 

с настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для Калининского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в 

целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 17 и 20 

части 1 статьи 4 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или 

учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 
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3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, 

осуществляются органами местного самоуправления Калининского сельского поселения 

самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления Калининского сельского поселения органу местного самоуправления 

или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не 

допускается.  

 

4. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

" Статья 9. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, Главы Калининского сельского поселения на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Калининского сельского поселения 

в срок не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или 

депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного 

созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 3 настоящей статьи. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 

избирательной комиссией Калининского сельского поселения или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 

назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 

ним областными законами, определяющими порядок проведения выборов в органы местного 

самоуправления на территории Новгородской области.  

При проведении муниципальных выборов депутатов Совета депутатов  Калининского 

сельского поселения используется мажоритарная избирательная система относительного 

большинства. Выборы проводятся по одномандатным и(или) многомандатным избирательным 

округам. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

5. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

"Статья 24. Глава Калининского сельского поселения 

 

1. Глава Калининского  сельского поселения является высшим должностным лицом  

Калининского  сельского поселения. 

2. Глава Калининского  сельского поселения избирается населением Калининского  сельского 

поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и областным законом от 21 июня 2007 года № 121-ОЗ "О выборах 

Главы муниципального образования в Новгородской области". 

3. Глава Калининского  сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после 

официального опубликования общих результатов выборов, но не ранее истечения срока, на который 

был избран действующий Глава Калининского  сельского поселения на предыдущих выборах. Дата 

вступления в должность назначается Советом депутатов Калининского сельского поселения. Дата и 

порядок вступления в должность определяется решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения. 

4. Глава Калининского  сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом 

депутатов  Калининского  сельского поселения. 

5. Полномочия Главы Калининского  сельского поселения начинаются со дня его вступления 

в должность, прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы  Калининского  

сельского поселения. 

6. Глава Калининского  сельского поселения  в соответствии со статьей 36 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации" входит в состав Совета депутатов Калининского сельского 

поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, а также 

возглавляет  Администрацию Калининского  сельского поселения.  

7. Глава Калининского  сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов Калининского  сельского поселения. 

8. Глава Калининского  сельского поселения представляет Совету депутатов Калининского  

сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, результатах деятельности 

Администрации Калининского  сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов  Калининского  сельского поселения. 

9. Глава Калининского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которое установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ " О противодействии коррупции" и другими федеральными законами". 

 

6. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

Статья 32. Муниципальные правовые акты Калининского сельского поселения 

1. В систему муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения входят:  

- Устав Калининского сельского поселения; - решения, принятые на местном референдуме; 

- решения Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

- решения Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения; 

- распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной комиссии Калининского 

сельского поселения. 

 

2. Устав Калининского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории Калининского сельского поселения. Иные 

муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Калининского сельского поселения 

и решениям, принятым на местном референдуме. 

 

3. Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, областными законами и настоящим Уставом, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Калининского 

сельского поселения, решение об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку, а 

также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Калининского сельского 

поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными 

законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 

образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Калининского сельского поселения, если иное не установлено Федеральным 

законом. 
 

4. Глава Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными и областными законами, настоящим Уставом, решениями 

Совета депутатов Калининского сельского поселения, издает постановления Администрации 

Калининского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением от дельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Калининского сельского поселения федеральными и областными законами, а 

также распоряжения Администрации Калининского сельского поселения по вопросам 

организации работы Администрации Калининского сельского поселения. 

Глава Калининского сельского поселения издает постановления и распоряжения по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Калининского сельского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными 

законами.  
 

5. Председатель Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения издает 

распоряжения и приказы по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной комиссии. 
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6. Муниципальные правовые акты принимаются (издаются) по итогам рассмотрения 

проектов соответствующих муниципальных правовых актов органами и должностными 

лицами местного самоуправления Калининского сельского поселения в пределах своей 

компетенции. 

Датой принятия (издания) муниципального правового акта считается день его 

подписания уполномоченным должностным лицом местного самоуправления Калининского 

сельского поселения. 

 

7.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации." 

   

7. Статью 36 изложить в следующей редакции: 

"Статья 36. Муниципальное имущество 

1. В собственности Калининского сельского поселения может находиться: 

1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Калининского сельского поселения, в случаях, 

установленных федеральными и областными законами, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Калининского сельского 

поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Калининского сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления Калининского сельского поселения федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения. 

 

2. В собственности Калининского сельского поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов 

Калининского сельского поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Калининского 

сельского поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 

дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 

проживающих в Калининском сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми 

помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для 

содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 

обслуживания населения в границах Калининского сельского поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах Калининского сельского поселения; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

7) имущество библиотек Калининского сельского поселения; 

8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Калининского 

сельского поселения услугами организаций культуры; 

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории 

их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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10) имущество, предназначенное для развития на территории Калининского сельского 

поселения физической культуры и массового спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории 

Калининского сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 

массового отдыха населения;  

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения в соответствии с федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории Калининского сельского поселения; 

17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калининского сельского 

поселения; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 

Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья; 

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининского 

сельского поселения; 

22) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах 

Калининского сельского поселения; 

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения Калининского сельского поселения.  

 

3. В случаях возникновения у Калининского сельского поселения права собственности 

на имущество, не соответствующее требованиям частей 1-2 настоящей статьи, указанное 

имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 

отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 

законом". 

 

8. Статью 43 изложить в следующей редакции: 

"Статья 43. Муниципальный контракт  

1. Муниципальный контракт в сфере закупок  товаров,  работ,  услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Калининского сельского поселения осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Муниципальный контракт в сфере закупок товаров, работ,  услуг оплачивается за счет 

средств бюджета Калининского сельского поселения. 

3. Муниципальный контракт в сфере закупок товаров, работ,  услуг для муниципальных нужд 

Калининского сельского поселения на текущий год формируется в процессе формирования бюджета 

Калининского сельского поселения. Порядок заключения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального контракта в сфере закупок товаров,  работ,  услуг устанавливается Положением о 

муниципальном контракте, утверждаемым Советом депутатов Калининского сельского поселения в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации." 

 

_________________________________________________ 
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Публичные слушания 

 

          11 ноября   2013 года в 17 час.15 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 11 ноября    2013 года. 

 

Администрация Калининского сельского поселения 
 

 

 

ПРОЕКТ 

                                                                Российская 

Федерация  

Новгородская область,  Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д. Новый Поселок    
О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010  

«Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года. 

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

 

Глава сельского поселения                            Т.В. Павлова 

 

 

                                                                                                    Утвержден 

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                                              от                       №                                

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

   Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

   1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 17 596,468 тыс. 

рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 17 596,468 тыс. рублей. 

   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и на 2016 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме 6 928,9 

тыс. рублей и на 2016 в сумме 6 757,9 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2016 год в сумме 6 928,9 тыс. рублей, на 

2016 год в сумме 6 757,9 тыс. рублей. 

   Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить 

нормативы распределения доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 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 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов 

        Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2014 год на плановый 

период 2015 и 2016 годов  согласно приложению 1 к настоящему решению. 

       Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 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 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  согласно приложению 6 к настоящему решению. 

      2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения: 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

      3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 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 2014 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

     Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний 

долг сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения 

      1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 

января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 

2016 года в сумме 0 тыс. рублей. 

     2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

сельского поселения на 2013 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 2014 года в сумме 0 тыс. 

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

      Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2014 году. 

    1) Направить в 2014 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в 

бюджет сельского поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2014 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 2015-2016 годов в случае 

преемственности кодов классификации расходов бюджета сельского поселения. 

     3) Установить, что в 2014 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. 
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      Установить в 2014-2016 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 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 11 единиц. 

     Статья  12.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 год.  

 

  Глава сельского поселения:                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2014 год и                                                                               

на плановый период    2015 и 2016 годов" 

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   17 596,468 6 928,900 6 757,900 

Налоговые и неналоговые доходы    2595,0 2788,0 2885,0 

Налоговые доходы   1947,0 2113,0 2210,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 403,0 468,0 518,0 

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 403,0 468,0 518,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 10302000010000110 579,0 679,0 726,0 

Акцизы на пиво, производимое на 

территории Российской Федерации 10302100010000110 579,0 679,0 726,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению в 

консолидированные бюджеты 10302150010000110 212,0 242,0 269,0 
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субъектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302160010000110 4,0 5,0 5,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302170010000110 343,0 408,0 427,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый 

на территории Российской 

Федерации, подлежащие 

распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302180010000110 20,0 24,0 25,0 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный 

налог 10503000010000110 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный 

налог 10503010000000110 2,0 2,0 2,0 

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

Налог на имущество физических 

лиц 10601000000000110 104,0 104,0 104,0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по 

ставкам,применяемый к объектам 

налогообложения, расположенных в 

границах поселений 10601030100000110 104,0 104,0 104,0 

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

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10606010000000110 54,0 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 54,0 54,0 54,0 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10606020000000110 796,0 796,0 796,0 
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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 796,0 796,0 796,0 

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 

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   648,0 675,0 675,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 11100000000000000 448,0 475,0 475,0 

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 448,0 475,0 475,0 

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 423,0 450,0 450,0 
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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 25,0 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 25,0 25,0 25,0 

Доходы от продажи 

материальныхи нематериальных 

активов  11400000000000000 200,0 200,0 200,0 

Доходы   от    продажи    

земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  

муниципальной собственности    

(за    исключением    земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 200,0 200,0 200,0 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 11406013100000430 200,0 200,0 200,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 15001,47 4140,90 3872,90 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 15001,47 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 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 20202000000000151 11327,768 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 3621,175 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 7706,593 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000151 567,70 894,90 922,90 

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 500,00 827,00 855,00 

Субвенция  бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 500,00 827,00 855,00 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете  на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

наименование показателя Код источника 

финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

2014 год 

тыс.рубля

х. 

2015 год 

тыс.рубля

х 

2016 год 

тыс.рубля

х 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

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

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджета 

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

Изменение прочих остатков 

средств бюджетов 

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

денежных средств бюджетов 

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

Изменение прочих остатков 

средств бюджета сельского 

поселения 

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

 

Приложение № 3  

к решению «О бюджете  на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 
Код бюджетной 

классификации 

 Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений доходов в 

бюджет Калининского сельского 

поселения  (%) 

2014 год 2015 год 2016год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением   доходов,   в   отношении   которых 

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются 

соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов полученных   

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве  индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной   

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной 

практикой в соответствии со статьей 227  Налогового  

кодекса Российской Федерации 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии  со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

10,0 10,0 10,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии  со  статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

10,0 10,0 10,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,0 50,0 50,0 

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ  

1 06 00000 00 0000 110  Налог на имущество     

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100,0 100,0 100,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100,0 100,0 100,0 

1 06 06010 00 0000 110 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 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06 02 00 0000 110 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 

100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 08 00000 01 0000 110 Государственная пошлина    

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами  органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

1 11 05000 00 0000 120 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) 

   

1 11 05013 10 0000 120 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 заключение договоров аренды указанных земельных 

участков  

50,0 50,0 50,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном  управлении  органов управления 

поселений и созданных ими  учреждений 

(за    исключением  имущества  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 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) 

   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

                В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

 

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир    

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества  автономных учреждений,  

а также имущества государственных  и  

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

   

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 



Официальный вестник          _______                                                                              25 октября 2013 

 22 

 

1 14 02053 10 0000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

1 14 06010 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

   

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

50,0 50,0 50,0 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в   

собственности поселений (за исключением земельных 

участков   муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

                                    В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2008 года) 

100,0 100,0 100,0 

 

 

Приложение № 4  

к решению «О бюджете  на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов" 
Код 

главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении  органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением    имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 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) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

поселений 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

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

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

903 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  

поселений  из бюджетов  муниципальных  районов   на 

осуществление  части  полномочий   по решению  вопросов  

местного  значения в   соответствии    с    заключенными 

соглашениями 

903 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

903  2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое  назначение, 

прошлых   лет из бюджетов поселений 

 

* администрирование данных поступлений  осуществляется органами  местного самоуправления  сельского 

поселения. 

 

Приложение № 5 

к решению  

«О бюджете  на 2014 год и  

на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Калининского сельского поселения. 
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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 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       3600,70 3923,90 3995,80 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального 

образования 903 01 02 9110100   573,20 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 903 01 04     2786,80 2988,00 2894,20 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 9190100   2786,80 2988,00 2894,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 9190100 120 2406,70 2462,10 2462,10 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190100 240 356,10 501,90 384,10 
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Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 903 01 04 9190100 850 24,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     72,70 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100   72,70 73,00 74,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 903 01 06 9520100 540 72,70 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     166,00 276,20 440,90 

Муниципальная программа 

"Подрержка развития местного 

самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2014-

2016г 903 01 13 0009999   165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0009999 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа 

профилактики правонурушений   

в Калининском сельском 

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

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   0,00 173,20 337,90 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 173,20 337,90 

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 
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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 

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       581,00 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 903 04 09     581,00 679,00 726,00 

Муниципальные программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Калининском сельском 

поселении на 2014-2016годы." 903 04 09 0309999   581,00 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0309999 240 581,00 679,00 726,00 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 903 05       13299,33 2210,36 1920,46 

Жилищное хозяйство 903 05 01     11627,77 300,00 300,00 

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 903 05 01 9279503   3621,175 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 9279503 240 3621,175 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   7706,593 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 9279603 240 7706,593 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  

муниципального жилищного 

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

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

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

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

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   500,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 903 05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 903 05 02 9277026 630       

Благоустройство 903 05 03     1171,56 1083,36 765,46 

Уличное освещение 903 05 03 9992000   631,02 624,00 634,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 9992000 240 631,02 624,00 634,00 

Озеленение 903 05 03 9993000         
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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   540,54 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 9994000 240 540,54 459,36 131,46 

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       20,00 20,00 20,00 

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

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 9996000   20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

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

17 

596,468 

6 

928,900 6 757,900 

 

 

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       3600,70 3923,90 3995,80 
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Функционирование  

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 01 02     573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального 

образования 01 02 9110100   573,20 584,70 584,70 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 01 04     2786,80 2988,00 2894,20 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 01 04 9190100   2786,80 2988,00 2894,20 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9190100 120 2406,70 2462,10 2462,10 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 9190100 240 356,10 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 01 04 9190100 850 24,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 01 06     72,70 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100   72,70 73,00 74,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 01 06 9520100 540 72,70 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 

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

Другие 

общегосударственные 

вопросы 01 13     166,00 276,20 440,90 

Муниципальная программа 

"Поддережка развития 

местного самоуправления в 

Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы 01 13 0009999   165,00 103,00 103,00 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0009999 240 165,00 103,00 103,00 

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   0,00 173,20 337,90 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 173,20 337,90 

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 54,70 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 
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Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

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

Национальная экономика 04       581,00 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09     581,00 679,00 726,00 

Муниципальные программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Калининском сельском 

поселении на 2014-2016годы." 04 09 0309999   581,00 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0309999 240 581,00 679,00 726,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12     0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Калининском сельском 

поселении  на 2014-2016 

годы" 04 12 0409999   0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

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

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 05       13299,33 2210,36 1920,46 

Жилищное хозяйство 05 01     11627,77 300,00 300,00 

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   3621,175 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 9279503 240 3621,175 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   7706,593 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 9279603 240 7706,593 0,000 0,000 
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Капитальный ремонт  

муниципального жилищного 

фонда 05 01 9991000   300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 05 01 9991000 243 300,00 300,00 300,00 

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

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   500,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 05 02 9277026 630       

Благоустройство 05 03     1171,56 1083,36 765,46 

Уличное освещение 05 03 9992000   631,02 624,00 634,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9992000 240 631,02 624,00 634,00 

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   540,54 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9994000 240 540,54 459,36 131,46 

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 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 9995000 240       

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

Культура 08 01     20,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 08 01 9996000   20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 9996000 240 20,00 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:         17 596,468 6928,90 6757,90 

 

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" 0009999       165,00 103,00 103,00 

Общегосударственные вопросы 0009999 01     165,00 103,00 103,00 

Другие общегосударственные вопросы 0009999 01 13   165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0009999 01 13 240 165,00 103,00 103,00 

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 
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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       581,00 681,00 728,00 

Национальная экономика 0309999 04     581,00 681,00 728,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09   581,00 681,00 728,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309999 04 09 240 581,00 681,00 728,00 

Всего расходов:         749,00 787,00 834,00 

 

Приложение № 9 

к решению «О бюджете  на 2014 год и  

на плановый период 2015 и 2016 годов" 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 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 7,60 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 

: 12- 40%, С   ПМФ К кр    где 
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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 электроэнергию. 

 

 

 


