№ 32
четверг,
10 ноября
2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
10 октября 2016 года № 92
д. Тогодь
Об утверждении перечня муниципального имущества
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства следующее нежилое здание, расположенное по адресу:
Новгородская область, Холмский район, Тогодское сельское поселение, д. Наход, ул.
Центральная, д. 40, площадью 72 кв.м.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского
муниципального района Новгородской области .
4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта
изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения
Холмского муниципального района Новгородской области .
5. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского
муниципального района Новгородской области .
6. Утвердить порядок направления в комиссию подготовке проекта
изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения
Холмского муниципального района Новгородской области предложений
заинтересованных лиц по подготовке новой редакции Правил землепользования и
застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района
Новгородской области .
7. Поручить комиссии по подготовке проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского
муниципального района Новгородской области провести работы по подготовке
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского
поселения Холмского муниципального района Новгородской области в порядке,
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Тогодской официальный вестник» и на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
Утвержден
постановлением администрации
Тогодского сельского поселения
от 14.10.2016 № 94

Г.И. Хаббо

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и
застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района
Новгородской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

Хаббо Г.И.

– Глава Администрации Тогодского сельского поселения,
председатель комиссии;

Бульбах Д.А.

– начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Перова С.П.

– заместитель Главы Администрации Тогодского сельского
поселения, секретарь комиссии (по согласованию);

Михайлова В.А.

– ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономики Администрации Холмского
муниципального района (по согласованию);

Горошкевич Н.И.

– заместитель Главы администрации района, начальник
отдела сельского хозяйства (по согласованию);

Логинова И.Е.

– юрист администрации (по согласованию);

Судаков А.И.

– кадастровый инженер (по согласованию);

Акимова М.А.

– начальник отдела культуры Администрации Холмского
муниципального района (по согласованию)

14 октября 2016 № 94
д. Тогодь

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
Тогодского сельского поселения Холмского
муниципального района Новгородской области
В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и
застройки на соответствующих территориях поселения, создания условий для
устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия, а так же в целях приведения в
соответствие действующему законодательству состава и структуры Правил
землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Областным законом Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Новгородской области», Уставом
Тогодского сельского поселения, Администрация Тогодского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района
Новгородской области.
2. Создать комиссию по подготовке проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского
муниципального района Новгородской области.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта изменений в Правила
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4.4. Председатель Комиссии, а в период его отсутствия или по его поручению –
Утвержден заместитель председателя Комиссии:
постановлением администрации
руководит деятельностью Комиссии;
Тогодского сельского поселения
определяет дату, время проведения и повестку заседаний Комиссии;
от 14.10.2016 № 94
проводит заседания Комиссии;
утверждает протоколы заседаний Комиссии;
ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в Правила
выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Комиссии.
4.5. Организационное сопровождение деятельности Комиссии осуществляет
землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского
муниципального района Новгородской области
секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
Общие положения
принимает и регистрирует предложения:
осуществляет подготовку запросов, проектов решений и других
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта изменений в Правила
документов, связанных с выполнением функций Комиссии;
землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского
осуществляет подготовку заседаний Комиссии и докладывает вопросы,
муниципального района Новгородской области (далее по тексту – Комиссия).
вынесенные на повестку заседания Комиссии;
1.2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
извещает членов Комиссии о дате и времени проведения заседаний
законодательством Российской Федерации, Новгородской области, Уставом
Комиссии не позднее, чем за два дня до дня заседания;
Тогодского сельского поселения, а так же настоящим Порядком.
с учетом поступивших предложений (заявлений), а также поручений
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
председателя Комиссии, а в период его отсутствия - заместителя председателя
государственной власти, структурными подразделениями Администрации Холмского
Комиссии, формирует повестку дня заседания Комиссии;
муниципального района, муниципальными предприятиями и учреждениями, а также
обеспечивает членов Комиссии материалами по обсуждаемым вопросам
заинтересованными юридическими и физическими лицами.
повестки дня заседания Комиссии;
1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и рассылает решения,
выписки из решений, а также другие документы и информацию;
осуществляет подготовку рекомендаций Комиссии;
2. Деятельность комиссии
осуществляет учет и хранение документов Комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе,
проводимых в порядке публичных слушаний.
Заключительные положения
2.2. Заседания комиссия проводятся по мере необходимости.
2.3. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем
5.1. Комиссия осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
открытого голосования. Решение Комиссии принимается простым большинством
5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается
голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства на Администрацию Тогодского сельского поселения.
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
2.4. Заседания комиссии оформляются протоколом.
Подписывается
_____________
присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем
комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой
заседания.
Утвержден
2.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично. В случае
постановлением администрации
невозможности члена Комиссии присутствовать на заседании, он вправе
Тогодского сельского поселения
проголосовать по вопросам повестки заседания путем представления в Комиссию
от 14.10.2016 № 94
решения о голосовании, оформляемого в письменной форме на имя председателя
Комиссии.
Порядок и сроки проведения работ
2.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского
третей от установленного числа ее членов.
сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской области
2.7. Член Комиссии, не согласившийся с принятым решением, вправе в
письменной форме изложить свое особое мнение. Наличие особого мнения
фиксируется в протоколе заседания Комиссии. Особое мнение прилагается к
протоколу заседания Комиссии.
2.8. Рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее
№
компетенцию, рассматриваются администрацией и могут являться основанием для
Виды работ
Сроки
п/п
принятия решений по соответствующим вопросам.
Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия вправе:
3.1.1. Запрашивать у государственных и муниципальных организаций
официальные заключения, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на
заседаниях (в том числе проводимых в форме общественных слушаний) вопросам.
3.1.2. Привлекать независимых экспертов к работе по подготовке
соответствующих рекомендаций.
3.1.3. Приглашать на заседания Комиссии представителей органов
государственной власти, структурные подразделения Администрации Холмского
муниципального района, общественных объединений, а также граждан.
3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. Участвовать в разработке, обсуждении с населением и согласовании
проекта Правил землепользования и застройки.
3.2.2. Осуществлять прием и рассмотрение предложений от органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
Новгородской области, структурными подразделениями Администрации Холмского
муниципального района, муниципальными предприятиями и учреждениями, а также
заинтересованными юридическими и физическими лицами.
3.2.3. Обеспечивать проведение публичных (общественных) слушаний по
вопросам обсуждения проекта Правил землепользования и застройки в
установленном порядке действующим законодательством РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
3.2.4. Осуществляет в установленном порядке подготовку заключений Главе
Тогодского сельского поселения, в которых содержатся соответствующие
рекомендации.
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Публикация в СМИ и размещение на официальном
сайте Администрации сельского поселения информационного сообщения о подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки Тогодского
октябрь-ноябрь 2016
сельского поселения Холмского муниципального
года
района Новгородской области или постановления
Администрации Тогодского сельского поселения о
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения.
Сбор, учет и рассмотрение предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки Тогодского сельского поселения, подготовка рекомендаций по подготовке проекта новой октябрь-декабрь 2016
редакции Правил землепользования и застройки То- года
годского сельского поселения в соответствии с поступившими предложениями либо об отклонении таких
предложений с указанием причин отклонения.

4

Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского посе- январь-февраль 2017
ления в соответствии с действующим законодательст- года
вом Российской Федерации.

5

Направление проекта Правил землепользования и
застройки Тогодского сельского поселения Главе
Администрации Тогодского сельского поселения для
февраль 2017 года
принятия решения о проведении публичных слушаний
или об отклонении указанного проекта и направлении
его на доработку.

4. Состав Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят представители структурных подразделений
Администрации Холмского района, Администрации Тогодского сельского поселения.
4.2.
Персональный
состав
Комиссии
утверждается
постановлением
Администрации Тогодского сельского поселения.
4.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Комиссии.

Разработка и принятие нормативного правового
акта о подготовке проекта изменений в Правила земоктябрь 2016 года
лепользования и застройки Тогодского сельского
поселения.
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Подготовка и принятие распоряжения о проведении
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, публикация распоряжения и проекта
февраль 2017 года,
изменений в Правила землепользования и застройки
в течении 10 дней с
Тогодского сельского поселения в СМИ, размещение
момента направления
на официальном сайте Администрации Тогодского
для принятия решесельского поселения распоряжения и проекта изменения
ний в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения, оповещение жителей
муниципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний.
январь-апрель 2017
Согласование проекта изменений в Правила земле- года,
пользования и застройки Тогодского сельского посе- не более 3-х месяцев со
ления в соответствии со статьей 25 Градостроительнодня
направления
го кодекса Российской Федерации.
проекта на согласование
Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Мор- январь 2017 года
ховского сельского поселения
Рассмотрение и внесение предложений в проект январь-февраль 2017
изменений в Правила землепользования и застройки года,
Тогодского сельского поселения с учетом результатов
не менее 2-х месяцев и
публичных слушаний.
не более 4-х месяцев
с момента опубликования оповещения о
проведении публичных слушаний по
проекту
Подготовка заключения о результатах публичных февраль-март 2017 года,
слушаний по проекту изменений в Правила землепольне ранее 2-х месяцев и
зования и застройки Тогодского сельского поселения,
не более 4-х месяцев
публикация заключения в СМИ и размещение на
с момента опубликоофициальном сайте Администрации Тогодского сельвания оповещения о
ского поселения.
проведении публичных слушаний по
проекту
Направление Главе Администрации Тогодского
сельского поселения проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Тогодского сельского
поселения, протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения и
март 2017 года
заключения о результатах публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и
застройки, для принятия решения о направлении
проекта в Совет депутатов Тогодского сельского
поселения или об отклонении указанного проекта и
направлении его на доработку
Принятие решения о направлении проекта измене- март 2017 года,
ний в Правила землепользования и застройки в Совет в течение 10 дней с
депутатов Тогодского сельского поселения или об
момента представлеотклонении указанного проекта и направлении его на
ния проекта главе
доработку с указанием даты повторного представлеадминистрации
ния.
Направление в Думу Холмского муниципального
района проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения,
протокола проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения и заключения о март-апрель 2017 года
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения для принятия решения об
утверждении или об отклонении указанного проекта и
направлении его на доработку.
Утверждение проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского посе- март-апрель 2017 года
ления.

Новгородской области (далее - предложения) с момента опубликования оповещения о
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района
Новгородской области (далее по тексту – Правила землепользования и застройки) в
течении двух месяцев;
Предложения направляются в Комиссию по адресу:
- 175284, Новгородская область, Холмский район, д. Тогодь, ул. Молодёжная, д.
5;
Телефоны для справок:
- (8-816-54)59-349, Специалисты Администрации Тогодского сельского
поселения;
- Предложения могут направляться в электронной форме по адресу:
admintogod@mail.ru.,(с пометкой: "Предложения по Правилам землепользования и
застройки поселения")
3. Предложения должны быть напечатаны либо написаны разборчивым почерком
за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени,
отчества, почтового адреса и даты подготовки предложений.
4. Предложения должны быть обоснованными, содержать ссылки на
соответствующие нормативные акты, соответствующие документы и материалы либо
их копии.
Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и
магнитных носителях). Направленные в Комиссию документы и материалы возврату
не подлежат.
Предложения, в которых не указаны фамилия гражданина или название органа
(организации), его направивших, и почтовый адрес, текст не поддается прочтению;
6. Предложения заинтересованных лиц носят рекомендательный характер.
7. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приёма
предложений, не рассматриваются.
8. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
9. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами,
направившими предложения.
10. Комиссия в течение двух месяцев рассматривает все поступившие от
заинтересованных лиц предложения и принимает решение об учете предложений в
проекте изменений в Правила землепользования и застройки, либо об их отклонении;
11. Комиссия осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями или об
отклонении таких предложения с указанием причин отклонения и направляет это
заключение Главе Тогодского сельского поселения.

Утвержден
постановлением администрации
Тогодского сельского поселения
от 14.10.2016 № 94

Утверждён

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 октября 2016 года № 33-рг
Тогодь
О внесении изменений в распоряжение Администрации Тогодского сельского
поселения от 25.10.2013 № 28-рг «Об утверждении перечня муниципальных
программ Тогодского сельского поселения»
В соответствии с подпунктом 3.2, пункта 3, постановления
Администрации Тогодского сельского поселения от 15.10.2013 №70 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Тогодского сельского поселения,их формирования и реализации»
1. Изложить Перечень муниципальных программ Тогодского сельского
поселения в новой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Распоряжением Администрации
Тогодского
сельского поселения

ПОРЯДОК
направления в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Тогодского сельского поселения Холмского
муниципального района Новгородской области

от
14.10.2016 №33
Перечень муниципальных программ Тогодского сельского поселения

Заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта
изменений в Правила землепользования и застройки Тогодского сельского поселения
Холмского муниципального района Новгородской области (далее по тексту –
Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района
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№ п/
п
1.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогодском сельском
поселении на 2014-2016 годы»

Ответственный
исполнитель
ЗаместительГлавы
Администрации
Перова С.П.

2.

Муниципальная программа «Автомобильные
дороги и дорожная деятельность в Тогодском
сельском поселении на 2014-2016 годы»

Служащая 1-й
категории
Агафонова О.П.

3.

Муниципальная программа «Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны
на территории Тогодского сельского поселения
на 2014-2016 годы»

Специалист 1-й
категории
Андреева Н.А.

4.

Муниципальная
программа
«Установление
границ населённых пунктов Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»
Муниципальная программа «Автомобильные
дороги и дорожная деятельность в Тогодском
сельском поселении на 2017-2019 годы»
Муниципальная программа «Об энергосбережении в Тогодском сельском поселении на 20172021 годы»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогодском сельском
поселении на 2017-2019 годы»

Служащая 1-й
категории
Цветкова М.М.
Специалист 1
категории
Андреева Н.А.
Служащая 1-й
категории
Агафонова О.П.
Специалист 1-й
категории
Андреева Н.А.
Служащая 1-й
категории
Агафонова О.П.

9.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Тогодского
сельского поселения на 2017-2021 годы»

Служащая 1-й
категории
Цветкова М.М..

10.

Муниципальная программа «Противодействие
коррупции в Тогодском сельском поселении на
2017-2019 годы»
Муниципальная программа «Благоустройство
территории Тогодского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры
на территории Тогодского сельского поселения
на 2017-2021 годы»

Заместитель Главы
администрации
Перова С.П.
Заместитель Главы
администрации
Перова С.П.
Специалист 1-й
категории
Андреева Н.А.

5.

6.

7.

8.

11.

12.

Наименование муниципальных программ

- содействие в реализации проектов по работе с молодой семьей;
- участие в организации деятельности поисковых отрядов, объединений,
экспедиций по поиску и захоронению останков погибших воинов;
- участие в создании молодежных объединений, клубов, общественных
организаций различной направленности для молодежи, в том числе по организации
деятельности профильных лагерей;
- создание и развитие специализированных молодежных учреждений (домов
молодежи, молодежных центров, подростковых клубов по месту жительства);
- содействие в формировании молодежной делегации поселения и направлении
ее для участия. Предложить Думе Холмского муниципального района принять
полномочия в районных, областных, межрегиональных и Всероссийских
мероприятий;
- участие в разработке и реализации муниципальных программ, организация
тематических мероприятий в сфере противодействия наркомании, токсикомании,
алкоголизму, табакокурению;
- участие в организации и проведении мониторинга наркотической ситуации в
поселении;
- содействие развитию молодежного волонтерского движения по профилактике
негативных явлений в молодежной среде.
2. Заключить с Администрацией Холмского муниципального района соглашение
о передаче указанных выше полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.

Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2016 № 41
д. Тогодь

О передаче полномочий

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2016 № 40
д. Тогодь

О передаче полномочий
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Предложить Думе Холмского муниципального района передать осуществление
полномочий по решению вопроса местного значения Тогодского сельского поселения
Администрации Холмского муниципального района:
1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении:
- формирование концепции и основных направлений молодежной политики в
поселении, разработка и утверждение муниципальных программ по работе с детьми и
молодежью;
- участие в организации и проведении межрегиональных, областных и районных
фестивалей, конкурсов, праздников и других мероприятий в области молодежной
политики;
- проведение опросов и тестирований по молодежным проблемам;

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Предложить Думе Холмского муниципального района передать осуществление
полномочий по решению вопроса местного значения Тогодского сельского поселения
Администрации Холмского муниципального района:
1.1. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения:
- обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и
спортом;
- формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня
образованности в этой области;
- улучшение качества физического воспитания населения;
- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой
и спортом;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- разработка и реализация муниципальных программ развития физической
культуры и спорта в поселении;
- участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами,
проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- регулирование цен за посещение спортивных соревнований, аренду спортивных
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, продажу абонементов
гражданам на пользование такими сооружениями, разрешение проводить в
муниципальных спортивных сооружениях занятия бесплатно или на льготных
условиях для детей дошкольного возраста и т.п.
2. Заключить с Администрацией Холмского муниципального района соглашение
о передаче указанных выше полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
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4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru Российской Федерации», Совет депутатов Тогодского сельского поселения
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
РЕШИЛ:
1. Предложить Думе Холмского муниципального района передать осуществление
полномочий по решению вопроса местного значения Тогодского сельского поселения
Администрации Холмского муниципального района:
1.1. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
- содействие организациям почтовой связи в размещении на территории
муниципального образования объектов почтовой связи;
- планирование развития сферы общественного питания, торговли и бытового
Российская Федерация
обслуживания на территории поселения;
Новгородская область Холмский район
- организация проведения ярмарок;
- предоставление земельных участков для субъектов, оказывающих бытовые
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
услуги населению;
- рациональное размещение сети розничной торговли и общественного питания
РЕШЕНИЕ
на территории поселения.
2. Заключить с Администрацией Холмского муниципального района соглашение
от 21.10.2016 № 42
о передаче указанных выше полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
д. Тогодь
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
О передаче полномочий
Глава
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
сельского поселения
Г.И. Хаббо
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Предложить Думе Холмского муниципального района передать осуществление
полномочий по решению вопроса местного значения Тогодского сельского поселения
Администрации Холмского муниципального района:
1.1. Формирование архивных фондов поселения:
Российская Федерация
- хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных
Новгородская область Холмский район
документов и архивных фондов:
а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
библиотек
б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и
РЕШЕНИЕ
муниципальных учреждений (далее - муниципальные организации)
- решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в
от 21.10.2016 № 44
муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, иных муниципальных образований
д. Тогодь
- организация управления архивным делом;
- обеспечение финансовых, материально-технических и иных условий,
необходимых для комплектования, хранения, учета и использования архивных
О передаче полномочий
документов, предоставление создаваемым ими архивам здания и (или) помещения,
отвечающие нормативным требованиям хранения архивных документов и условиям
труда работников архивов;
- обеспечение сохранности архивных документов, в том числе документов по
личному составу, в течение сроков их хранения;
- обеспечение отбора, подготовки и передачи в упорядоченном состоянии
документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в
муниципальные архивы.
2. Заключить с Администрацией Холмского муниципального района соглашение
о передаче указанных выше полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.

Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Предложить Думе Холмского муниципального района передать осуществление
полномочий по решению вопроса местного значения Тогодского сельского поселения
Администрации Холмского муниципального района:
1.1 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства.
2. Заключить с Администрацией Холмского муниципального района соглашение
о передаче указанных выше полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 21.10.2016 № 43

от 21.10.2016 № 45

д. Тогодь

д. Тогодь
О передаче полномочий

О передаче полномочий
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003

5

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации», Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Предложить Думе Холмского муниципального района передать осуществление
полномочий по решению вопроса местного значения Тогодского сельского поселения
Администрации Холмского муниципального района:
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры:
- создание и финансирование муниципальных учреждений культуры;
- формирование и размещение муниципального заказа на услуги по организации
досуга жителей поселения, в том числе на услуги организаций культуры;
- обеспечение сохранности помещений муниципальных учреждений культуры
(пожарная безопасность);
- разработка и утверждение перечня бюджетных и оплачиваемых населением
услуг культуры и досуга, а также расценок на платные услуги.
2. Заключить с Администрацией Холмского муниципального района соглашение
о передаче указанных выше полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.

Глава
сельского поселения

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Тогодского сельского
поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Тогодского
сельского поселения и главе Тогодского сельского поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Тогодского сельского
поселения.
2. Председателю Совета депутатов Тогодского сельского поселения подписать
соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. В решении о бюджете Тогодского сельского поселения на 2017 год
предусмотреть отдельной строкой объем субвенции, необходимый для
осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения,
рассчитанный в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

Г.И. Хаббо

Рос сий ская Фед ер ация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 31.10.2016 № 47
РЕШЕНИЕ
д. Тогодь
от 21.10.2016 № 46
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Тогодского
сельского поселения от 24.12.2015 № 18

д. Тогодь

О заключении соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии Холмского
муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии Тогодского
сельского поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2017 год

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет
депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Заключить соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссии Холмского
муниципального района следующих полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной комиссии Тогодского
сельского поселения:
1) контроль за исполнением бюджета Тогодского сельского поселения;
2) экспертиза проектов бюджета Тогодского сельского поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Тогодского
сельского поселения;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Тогодского
сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом Тогодского сельского
поселения из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Тогодскому сельскому поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Тогодского сельского
поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам,
совершаемым
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Тогодского сельского поселения и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Тогодского сельского поселения, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Тогодском сельском поселении и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;

Совет Депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов
Тогодского сельского поселения от 24.12.2015 № 18 «О бюджете Тогодского
сельского поселения на 2016 год»:
1.1 В статье 1 пункт 1подпункт 1.1 сумму 3485,3 тыс. руб.заменить на сумму
3495,5 тыс. руб.
1.2 В статье 1 пункт 1 подпункт 1.2 сумму 3485,3 тыс. руб.заменить на
сумму 3495,5 тыс. руб.
1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов полученных из других бюджетов
в системе Российской Федерации на 2016 год в сумме 2925,5 тыс. руб.
1.4. Внести изменения в приложение 3 изложив его в следующей

редакции:

Приложение 3
к решению Совета депутатов «О бюджете
Тогодского сельского поселения на
2016 год» от 14.12.2015г. № 18

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 2016 года согласно бюджетной
классификации
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Наименование статей

1 00 00000 00 0000 000

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Налог на доход физических лиц
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 00000 00 0000 000

10302230010000110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

2016
год
2
570,0
30,0

30,0
30,0

256,0
94,0

2,0

159,0

1,0

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

210,0
75,0
75,0

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

130,0

1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15,0
15,0

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 1000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 10 0000 130
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 02999 10 8049 151
20202999108002151

20202999108019151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
2 02 03024 10 9028 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 10 0000 151
2 02 04999 10 1003 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Субсидии бюджетам сельских поселений на организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области
Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан,
включенных в муниципальные программы развития территорий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы
ИТОГО ДОХОДОВ

7

135,0
5,0

15,0

59,0
59,0
2925,5
2925,5
2515,6
2515,6
2515,6
231,3
193,0
193,0
193,0
9,4

28,9
168,4
71,5
71,5
96,9
96,9
96,9
10,2
10,2
10,2

3495,5
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1.5. Внести изменения в приложение 4 изложив его в следующей

редакции:
Приложение 4
к решению Совета депутатов «О бюджете
Тогодского сельского поселения на
2016 год» от 14.12.2015г. № 18

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
1.6. Внести изменения в приложение 5 изложив его в следующей редакции:
Код
главы
1

Код
2

346
346
346

Наименование статей
3
Администрация Тогодского сельского поселения

0 10 20000 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

0 10 30100 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Государственная пошлина

346

1 08 00000 00 0000 000

346

1 08 04000 01 0000 110

346

1 08 04020 01 1000 110

346

1 08 04020 01 4000 110

346

1 11 00000 00 0000 000

346

1 11 09000 00 0000 120

346

1 11 09045 10 0000 120

346

1 11 05013 10 0000 120

346

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

346

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

346

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

346

1 16 90050 10 0000 140

346

1 17 00000 00 0000 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы

346

1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

346
346

1 17 01050 10 0000 180

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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)
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)
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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

346

1 17 05050 10 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

346

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

346

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

346

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

346

2 02 01001 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

346

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

346

2 02 01003 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

346

2 02 02077 10 0000 151

346

2 02 02999 00 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии

346

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

346

2 02 02999 10 1050 151

346

2 02 02999 10 8002 151

346

2 02 02999 10 8003 151

346

20202999108019151

346

2 02 02999 10 8026 151

346

2 02 02999 10 8048 151

Субсидии бюджетам поселений на проведение межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей
Субсидия бюджетам поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской
области.
Субсидия бюджетам поселений на организацию проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости на 2016год.
Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в
муниципальные программы развития территорий
Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения за исключением капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов)
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
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346
346
346

2 02 02999 10 8049 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151

346

2 02 03015 10 0000 151

346
346

2 02 03024 00 0000 151

346

2 02 03024 10 0000 151
2 02 03024 10 9028 151

346

2 02 03024 10 9030 151

346
346
346
346

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 10 0000 151
2 02 04999 10 1003 151

346

2 08 00000 00 0000 180

346

2 08 05000 10 0000 180

Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об административных правонарушениях» на 2014-2016 годы
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
Перечисления 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
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

1.6. Внести изменения в приложение 5 изложив его в следующей

редакции:
Приложение 5
к решению Совета депутатов «О бюджете
Тогодского сельского поселения на
2016 год» от 14.12.2015г. № 18

Ведомственная структура расходов бюджета Тогодскогосельского поселения на 2016 год
Наименование

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

3
01

4

5

6

346
346

01

02

346
346
346

01
01
01

02
02
02

346

01

04

346
346
346

01
01
01

04
04
04

90 0 00 00000
91 9 00 01000
91 9 00 01000

120

1939,5
1939,5
1429,5

346

01

04

91 9 00 01000

240

393,2

346
346
346

01
01
01

04
04
04

91 9 00 01000
97 0 00 00000
97 2 00 00000

850

9,7
10,2
10,2

346

01

04

97 2 00 71420

346

01

04

97 2 00 71420

346

01

04

98 1 00 00000

96,9

346

01

04

98 1 00 70280

96,9

346

01

04

98 1 00 70280

120

93,9

346

01

04

98 1 00 70280

240

3,0

И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО
(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

346

01

06

Непрограммные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной) власти
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

346
346

01
01

06
06

90 0 00 00000
97 4 00 00000

58,1
58,1

346

01

06

97 4 00 93020

58,1

346
346
346

01
01
01

06
11
11

97 4 00 93020
90 0 00 00000

58,1
2,0
2,0

346

01

11

92 0 00 00000

2,0

346
346
346

01
01
01

11
11
13

92 9 00 23780
92 9 00 23780

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные направления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные
отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
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2016 год

2593,3
471,4
90 0 00 00000
91 1 00 01000
91 1 00 01000

120

471,4
471,4
471,4
1939,5

10,2
120

10,2

58,1

540

870

2,0
2,0
122,3
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Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

346

01

13

05 0 00 00000

61,6

Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения

346

01

13

05 0 04 00000

29,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности
бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

346

01

13

05 0 04 99990

29,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения

346
346

Реализация мероприятий за счёт субсидии бюджетам городских и сельских поселений
на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные
программы развития территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан,
включенных в муниципальные программы, за счет средств бюджета поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения.
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетумуниципального района на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными

01
01

13
13

05 0 04 99990

240

05 0 05 00000

346

01

13

05 0 05 72090

346

01

13

05 0 05 72090

346

01

13

05 0 05 S2090

346

01

13

05 0 05 S2090

29,3
32,3
28,9

240

28,9
3,4

240

3,4

346

01

13

90 0 00 00000

30,0

346

01

13

92 0 00 00000

30,0

346

01

13

92 0 00 23800

30,0

346

01

13

92 0 00 23800

346

01

13

97 4 00 00000

30,7

346

01

13

97 4 00 93010

30,7

13

97 4 00 93010

240

30,0

соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

346

01

Национальная оборона

346

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

346

02

03

Непрограммные направления

346

02

03

90 0 00 00000

71,5

346

02

03

981 00 00000

71,5

346

02

03

981 00 51180

346

02

03

981 00 51180

120

346

02

03

981 00 51180

240

346

03

346

03

10

346

03

10

030 00 00000

14,0

346

03

10

03 0 01 00000

14,0

346

03

10

030 01 99990

14,0

346

03

10

03 0 01 99990

346

04

Сельское хозяйство и рыболовство

346

04

05

Непрограммные направления

346

04

05

90 0 00 00000

15,3

Межбюджетные трансферты

346

04

05

974 00 00000

15,3

346

04

05

974 00 93010

15,3

974 00 93010

Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Поддержка создания и развития добровольной пожарной
охраны на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического
обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Поддержка создания и развития
добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на
2014-2016 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского сельского поселения в отношении безопасности дорожного движения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является
субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов

10

540

30,7
71,5
71,5

71,5
58,5
13,0
14,0
14,0

240

14,0
464,3
15,3

346

04

05

346

04

09

540

15,3

346

04

09

020 00 00000

245,8

346

04

09

02 0 01 00000

245.8

346

04

09

02001 99990

245,8

346

04

09

020 01 99990

346

04

09

90 0 00 00000

193,0

346

04

09

98 2 00 00000

193,0

346

04

09

98 2 00 71520

193,0

449,0

240

245,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий
бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные направления
Благоустройство территории сельского поселения
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения

346

04

09

98 2 00 71520

346

04

09

98 2 00 S1520

346

04

09

98 2 00 S1520

346
346
346
346
346

05
05
05
05
05

03
03
03
03

90 0 00 00000
94 0 00 00000
940 00 23100

346

05

03

940 00 23100

346

05

03

940 00 23110

346

05

03

940 00 23110

346

05

03

940 00 23120

346

05

03

94 0 0023120

346
346
346

07
07
07

07
07

90 0 00 00000

29,2
16,3
1,0

346

07

07

92 0 00 00000

1,0

346

07

07

92 0 00 23520

1,0

346

07

07

92 0 00 23520

346

07

07

97 4 00 00000

346
346
346

07
07
07
07

07
07
09
09

97 4 00 93030
97 4 00 93030
90 0 00 00000

15,3
12,9
9,4

346

07

09

98 2 00 00000

9,4

346

07

09

98 2 00 72280

9,4

346

07

09

98 2 00 72280

346

07

09

98 2 00 S2280

346

07

09

98 2 00 S2280

346
346
346

08
08
08

01
01

90 0 00 00000

346

08

01

92 0 00 00000

346

08

01

92 0 00 23590

346

08

01

92 0 00 23590

346

08

01

97 4 00 00000

15,3

346

08

01

97 4 00 93050

15,3

346
346
346

08
11
11

01

97 4 00 93050

01

346

11

01

010 00 00000

4,0

346

11

01

01 0 03 00000

4,0

346

11

01

010 03 99990

4,0

346

11

01

010 03 99990

Непрограммные направления

346

11

01

90 0 00 00000

15,3

Межбюджетные трансферты

346

11

01

97 4 00 00000

15,3

346

11

01

97 4 00 93010

15,3

346

11

01

97 4 00 93010

Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Непрограммные направления
Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является
субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на организацию
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц, служащих Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий
бюджетам городских и сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц,
служащих Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
Мероприятия в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по обеспечению мероприятий в сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогодском
сельском поселении на 2014-2016 годы»
Развитие материально – технической спортивной базы в поселении
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Итого:

240

193,0
10,2

240

10,2
283,6
283,6
283,6
283,6
235,0

240

235,0
12,0

240

12,0
36,6

240

240

36,6

1,0
15,3
15,3

346
540

240

9,4

3,5

240

3,5
20,3
20,3
5,0

5,0
5,0
240

540

240

540

5,0

15,3
19,3
19,3

4,0

15,3
3495,5
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1.7. Внести изменения в приложение 6 изложив его в следующей

редакции:
Приложение 6
к решению Совета депутатов «О бюджете
Тогодского сельского поселения на
2016 год» от 14.12.2015г. № 18

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Администрации Тогодского сельского
поселения и непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетаТогодского сельского
поселения на 2016 год
Тыс.руб.
Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

3
01

4

5

6

01

02

01

02

90 0 00 00000

471,4

Глава муниципального образования

01

02

91 1 00 01000

471,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

91 1 00 01000

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограмные направления

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограмные направления

2016 год

2593,3
471,4

120

471,4
1939,5

01

04

01

04

90 0 00 00000

1939,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

01

04

91 9 00 01000

1939,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

91 9 00 01000

120

01

04

91 9 00 01000

240

01

04

91 9 00 01000

850

Межбюджетные трансферты

01

04

97 0 00 00000

10,2

Межбюджетные трансферты из областного бюджета

01

04

97 2 00 00000

10,2

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

01

04

97 2 00 71420

10,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

97 2 00 71420

Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции

01

04

98 1 00 00 000

96,9

01

04

98 1 00 70 280

96,9

01

04

98 1 00 70 280

120

93,9

01

04

98 1 00 70 280

240

3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО

120

1429,5
393,2
9,7

10,2

01

06

(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА
Непрограмные направления

01

06

90 0 00 00000

58,1

Межбюджетные трансферты

01

06

97 4 00 00000

58,1

01

06

97 4 00 93020

58,1

97 4 00 93020

Межбюджетные трансферты бюджету муниципальногорайонана осуществлении переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты

58,1

01

06

Резервные фонды

01

11

Непрограмные направления

01

11

90 0 00 00000

01

11

92 0 00 00000

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства

01

11

92 9 00 23780

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского
сельского поселения на 2014-2017 годы»

01

13

05 0 00 00000

Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения

01

13

05 0 04 00000

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения
Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной) власти

12

540

58,1
2,0
2,0
2,0
2,0

870

2,0
122,3
61,6

29,3

№ 32 четверг,
10 ноября 2016 года
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения
Реализация мероприятий за счёт субсидии бюджетам городских и сельских поселений на
реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы, за счет средств бюджета поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные направления
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения.
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограмные направления
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Поддержка создания и развития добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД
Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка создания и развития
добровольной пожарной охраны на территории Тогодского сельского поселения на 20142016 годы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограмные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского
сельского поселения в отношении безопасности дорожного движения
Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные направления
Расходы бюджета поселения,источником финансового обеспечения которых является субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограмные направления

13

01

13

05 0 04 99990

29,3

01

13

05 0 04 99990

01

13

05 0 05 00000

32,3

01

13

05 0 05 72090

28,9

01

13

05 0 05 72090

01

13

05 0 05 S2090

01

13

05 0 05 S2090

01

13

90 0 00 00000

30,0

01

13

92 0 00 00000

30,0

01

13

92 0 00 23800

01

13

92 0 00 23800

01

13

97 4 00 00000

30,7

01

13

97 4 00 93010

30,7

01

13

97 4 00 93010

240

240

29,3

28,9
3,4

240

3,4

30,0
240

540

02
02
02

03
03

90 0 00 00000

02

03

981 00 00000

02

03

981 00 51180

02

03

981 00 51180

120

981 00 51180

240

30,0

30,7
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
58,5
13,0

02

03

03
03

10

03

10

030 00 00000

03

10

03 0 01 00000

03

10

030 01 99990

03

10

03 0 01 99990

04
04
04
04

05
05
05

90 0 00 00000
97 4 00 00000

464,3
15,3
15,3
15,3

04

05

974 00 93010

15,3

04
04

05
09

974 00 93010

04

09

020 00 00000

04

09

02 0 01 00000

04

09

02001 99990

04

09

020 01 99990

04

09

90 0 00 00000

04

09

98 2 00 00000

04

09

98 2 00 71520

04

09

98 2 00 71520

04

09

98 2 00 S1520

04

09

98 2 00 S1520

05
05
05

03
03

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

90 0 00 00000

240

540

14,0

15,3
449,0
245,8
245.8
245,8

240

245,8
193,0
193,0
193,0

240

193,0
10,2

240

10,2
283,6
283,6
283,6
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Благоустройство территории сельского поселения

05

03

94 0 00 00000

283,6

Уличное освещение

05

03

940 00 23100

235,0

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

05

03

940 00 23100

Организация и содержание мест захоронения

05

03

940 00 23110

05

03

940 00 23110

05

03

940 00 23120

05

03

94 0 0023120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения

240

235,0
12,0

240

12,0
36,6

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

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Непрограмные направления

07

07

90 0 00 00000

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского поселения

07

07

92 0 00 00000

Проведение мероприятий для детей и молодёжи

07

07

92 0 00 23520

07

07

92 0 00 23520

07

07

97 4 00 00000

07

07

97 4 00 93030

07

07

97 4 00 93030

07

09

07

09

90 0 00 00000

9,4

07

09

98 2 00 00000

9,4

07

09

98 2 00 72280

9,4

07

09

98 2 00 72280

07

09

98 2 00 S2280

07

09

98 2 00 S2280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Непрограммные направления

240

36,6
29,2
16,3
1,0
1,0

1,0
1,0
240
15,3
15,3
540

15,3
12,9

Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является
субсидии из областного бюджета
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на
организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих
Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография

08

Культура

08

01

Непрограмные направления

08

01

90 0 00 00000

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского
поселения

08

01

92 0 00 00000

Мероприятия в сфере культуры

08

01

92 0 00 23590

08

01

92 0 00 23590

08

01

97 4 00 00000

08

01

97 4 00 93050

08
11

01

97 4 00 93050

11

01

11

01

010 00 00000

11

01

01 0 03 00000

11

01

010 03 99990

11

01

010 03 99990

11

01

90 0 00 00000

15,3

11

01

97 4 00 00000

15,3

11

01

97 4 00 93010

15,3

11

01

97 4 00 93010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных полномочий по обеспечению мероприятий в сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тогодском сельском
поселении на 2014-2016 годы»
Развитие материально – технической спортивной базы в поселении
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограмные направления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Итого:

240

9,4

3,5

240

3,5
20,3
20,3
5,0
5,0

5,0
240

5,0
15,3
15,3

540

15,3
19,3
19,3
4,0
4,0
4,0

240

540

4,0

15,3
3495,5

14
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1.8. Внести изменения в приложение 7 изложив его в следующей

редакции:
Приложение 7
к решению Совета депутатов «О бюджете
Тогодского сельского поселения на
2016 год» от 14.12.2015г. № 18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Администрации Тогодского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2016 год

Наименование

ЦСР

Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Развитие физической культуры и
спорта на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»

РЗ

Пр

ВР

2016 год

0100000000

4,0

0100300000

4,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0100399990

4,0

Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»

0200000000

245,8

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тогодского сельского
поселения в отношении безопасности дорожного движения

0200100000

245,8

Реализация мероприятий муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0200199990

245,8

Развитие материально – технической спортивной базы в поселении

Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Повышение уровня нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в
области первичных мер пожарной безопасности, создание ДПД
Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Тогодского сельского поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»
Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения.

0100399990
0100399990

11
11

01

0100399990

11

01

0200199990
0200199990

04
04

09

0200199990

04

09

4,0
4,0
240

4,0

245,8
245,8
240

245,8

0300000000

14,0

0300100000

14,0

0300199990
0300199990
0300199990
0300199990

14,0
03
03
03

10
10

240

14,0
14,0
14,0

0500000000

61.6

0500400000

29,3

0500499990

29,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов
Тогодского сельского поселения на 2014-2017 годы»

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация мероприятий за счёт субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию
проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы, за счет средств бюджета поселения
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления
Глава муниципального образования
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0500499990
0500499990
0500499990
0500500000

01
01
01

0500572090

01

0500572090

01

13

28,9

0500572090

01

13

28,9

0500572090

01

13

240

05005S2090
05005S2090
0500599990
9000000000
9110001000
9110001000
9110001000

29,3
29,3
29,3
32,3
28,9

240

05005S2090

9110001000

15

13
13

28,9
3,4

01
01
01

13
13

240

01
01

02

01

02

3,4
3,4
3,4
3188,8
471,4
471,4
471,4

120

471,4
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам Тогодского сельского поселения
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры
Культура, кинематография
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9190001000
9190001000

1832,4
01

1832,4

9190001000
01

04

1832,4

9190001000

01

04

120

1429,5

9190001000

01

04

240

393,2

9190001000
9200000000
9200023520
9200023520
9200023520
9200023520
9200023590
9200023590
9200023590

01

04

850

07
07
07

07
07

240

08
08

01

9,7
38,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
5,0
5,0

9200023590

08

01

240

5,0
2,0

Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной) власти
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные средства
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным управлением
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9290023780
9290023780
9290023780
9290023780

01
01
01

9200023800
9200023800
9200023800

01
01

13

9200023800

01

13

11
11

30,0

Благоустройство территории сельского поселения
Уличное освещение
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

9400000000
9400023100
9400023100
9400023100

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

9400023100

Организация и содержание мест захоронений
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9400023110
9400023110
9400023110

05
05

03

9400023110

05

03

9400023120
9400023120
9400023120

05
05

03

9400023120

05

03

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

870

2,0
2,0
2,0

05
05

03

05

03

30,0
30,0
240

30,0
283,6
235,0
235,0
235,0

240

235,0
12,0
12,0
12,0

240

12,0
36,6
36,6
36,6

240

36,6

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы

9700000000

170,2

9720071420

10,2

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9720071420

01

9720071420

01

04

9720071420

01

04

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету муниципальногорайона на осуществлении переданных
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Общегосударственные вопросы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО -БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА
Иные межбюджетные трансферты

9740000000

16

10,2
10,2
120

9740093010
9740093010
9740093010
9740093010

01
01
01

13
13

540

30,7
30,7
30,7
30,7

540

15,3
15,3
15,3
15,3

540

15,3
15,3
15,3
15,3

9740093010
9740093010
9740093010
9740093010

04
04
04

05
05

9740093010
9740093010
9740093010
9740093010

11
11
11

01
01

9740093020
9740093020

01

9740093020

01
01

9740093020

10,2
150,0

58,1
58,1
06
06

540

58,1
58,1
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Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Иные межбюджетные трансферты

9740093030

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществлении переданных
полномочий по обеспечению мероприятий в сфере культуры
Культура, кинематография
Культура
Иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субвенции

9740093050

9740093030
9740093030
9740093030

9740093050
9740093050
9740093050
9810000000

07
07
07

08
08
08

07
07

01
01

540

15,3
15,3
15,3
15,3

540

15,3
15,3
15,3
15,3

168,4
98 1 00 00000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9810051180
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9810051180
9810051180
9810051180

71,5
02
02

03

71,5
71,5

02

03

120

58,5

02

03

240

13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9810051180
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Общегосударственные вопросы

9810070280

96,9

9810070280

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

9810070280

01

04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9810070280

01

04

120

93,9

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

9810070280

01

04

240

3,0

Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидии из
областного бюджета.
Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий бюджетам
городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы бюджета поселения за счет субсидий бюджетам городских и сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц, служащих Новгородской области
Образование
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов бюджета поселения финансируемых за счет субсидий бюджетам
городских и сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих Новгородской области
Образование
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ВСЕГО расходов

96,9
96,9

9820000000

245,0

9820071520
9820071520
9820071520
9820071520

193,0
04
04
04

09
09

240

98200S1520

10,2

98200S1520
98200S1520

04
04

09

98200S1520

04

09

10,2
10,2
240

9820072280
9820072280
9820072280
9820072280

193,0
193,0
193,0

10,2

9,4
07
07
07

09
09

240

98200S2280

9,4
9,4
9,4
3,5

98200S2280
98200S2280

07
07

09

98200S2280

07

09

3,5
3,5
240

3,5
3495,5

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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№
п/п
Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

1
1.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

1.1

от 31.10.2016 № 48

1.1.
1
1.1.
2

д. Тогодь
О приостановлении действия отдельных положений решения «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Тогодском сельском поселении»

1.2.
1.2.
1

Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие статьи 12 пункта 3 и статьи 13
решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 17.12.2012 № 115 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Тогодском сельском поселении»
2. Установить, что в 2016 году Администрация Тогодского сельского поселения
вносит на рассмотрение Совета депутатов Тогодского сельского поселения проект
муниципального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не
позднее 30 ноября 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава
сельского поселения

1.2.
2

1.2.
3

1.3

Г.И. Хаббо

1.3.
1
1.4
1.4.
1
2.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

2.1
31 октября 2016 года № 102
2.1.
1

д. Тогодь
О внесении изменений в муниципальную программу Тогодского сельского
поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского
сельского поселения на 2014-2017 годы»

Значения целевого показателя по годам
201
201
201
201
4
5
6
7
2
3
4
5
6
Цель: Эффективное управление финансами, обеспечение долгосрочной
сбалансированности, устойчивости бюджета Тогодского сельского поселения
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Доля резервного фонда в объеме расходов
0,1
0,1
0,1
0,1
бюджета поселения (%), не более
Отношение объема налоговых и неналого92,
101
103
105,
вых доходов бюджета поселения за отчет6
,7
,5
3
ный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти поселения
Удельный вес расходов бюджета поселе37.
39,
60,
70,0
ния, формируемых в рамках муниципаль0
0
0
ных программ поселения, в общем объеме
расходов бюджета поселения (%), не
менее
Наличие утвержденных расходов бюджета
да
да
да
да
поселения на очередной финансовый год
и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет)
Наличие опубликованного на официальда
да
да
да
ном сайте Администрации поселения в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении
бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет)
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Внедрение информационных систем
да
да
да
да
управления муниципальными финансами
(да/нет)
Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения
Степень эффективности расходов по
80
80
90
100
материально-техническому обеспечению
( %)
Цель 2: Оптимизация расходов бюджета поселения за счет привления
некоммерческих организаций к решению социально значимых вопросов
поселения
Задача 1. Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского
поселения
Доля благоустроенной территории поселе0
0
10
0
ния при участии ТОС,%
Цели, задачи муниципальной программы,
наименование и
единица измерения целевого показателя

1.2 Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы:
год

Источник финансирования (тыс. руб.)
бюджет
района

областфедеральсредства
вневсего
ной
ный
бюджетов
бюдВ целях приведения муниципальной программы Тогодского сельского
бюджет
бюджет
посележетные
поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского
ний
средстпоселения на 2014-2017 годы» в соответствии с решением Совета депутатов
ва
Тогодского сельского поселения № 39 от 26.09.2016 года «О внесении изменений и
1
2
3
4
5
6
7
дополнений в решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения» от
24.12.2015, № 18 «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2016 год».
2014
36,3
36,3
Администрация Тогодского сельского поселения
2015
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Тогодского сельского
2016
28,9
32,7
61,6
поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского
2017
50,0
50,0
поселения на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации
поселения от 01.07.2014 года № 46:
ВСЕ28,9
119,0
147,9
1.1. Пункт 5 паспорта муниципальной программы Тогодского сельского
ГО
поселения «Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского
1.3. Раздел «мероприятия муниципальной программы» изложить в прилагаемой
поселения на 2014-2017 годы» изложить в следующей редакции:
редакции: (Приложение № 1)
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения
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Приложение № 1
Мероприятия муниципальной программы

№п/
п

1
1.
1.1

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Целевой
показатель
(номер
Срок реализаИсточник финансироНаименование мероприятия
Исполнитель
целевого
ции
вания
показателя
из паспорта
2014
2015
2016
201
программы)
7
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
Подготовка проекта реше2014-2017
1.1.1
Не требует финансирования
ния Совета депутатов
Администрация
Тогодскогоо сельского
Тогодского сельпоселения о Резервном
ского поселения
фонде Тогодского сельского поселения

2.

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления поселения.

2.1

Утверждение перечня,
кодов и правил применения
целевых статей в части
относящейся к бюджету
поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета поселения в
структуре муниципальных
программ Тогодского
сельского поселения
Утверждение расходов
бюджета поселения на
очередной финансовый год
и на плановый период в
структуре муниципальных
программ Тогодского
сельского поселения, начиная с 2015 года

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

4.
4.1

5.

5.1

Администрация Тогодского сельского
поселения

Администрация Тогодского сельского
поселения

2014-2017

1. 2.1 – 1.2.3

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

2014-2017

1. 2.1 -1. 2.3

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует финансирования

-

-

-

-

Не требует финансирова-ния

-

-

-

-

Не требует
фининсирования

-

Формирование и публикаАдминистрация То2014-2017
1.2.1 -1.2.3
ция на официальном сайте
годского сельского
Администрации Тогодского
поселения
сельского поселения в
разделе «Финансы» в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» проекта
бюджета поселения и годового отчета об исполнении
бюджета поселения в
доступной для граждан
форме
Подготовка проекта ПостаАдминистрация То2014-2017
1. 2.1 – 1.2.3
новления Администрации
годского сельского
Тогодского сельского
поселения
поселения об установлении
порядка проведения и
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тогодского сельского поселения
Проведение оценки эффекАдминистрация То2014-2017
1.2.1 – 1.2.3
тивности реализации мунигодского сельского
ципальных программ Топоселения
годского сельского поселения
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Внедрение в поселении
функциональных блоков по
автоматизации процессов,
систем управления муниципальными финансами

Администрация Тогодского сельского
поселения

2014-2017

1.3.1

-

-

-

Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Тогодского сельского поселения
Приобретение компьтерАдминистрация То2014,
1.4.1
ной техники, лицензионногодского сельского
2016,
го программного обеспечепоселения
2017
ния
Задача 5. Поддержка органов ТОС на территории Тогодского сельского поселения

Оказание содействия ТОС
д. Залесье по приобретению
и установлению детской
площадки

Администрация Тогодского сельского
поселения

2016

2.1.1

Бюджет поселения

36,
3

-

29,3

50,0

Бюджет поселения

0

0

3,4

0

36,
3

-

28,9
61,6

50,0

Областной бюджет
ИТОГО:
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тогодского сельского поселения объявляет о проведение
аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений) на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
53:19:0080501:72 для ведения личного подсобного хозяйства.
1. Организатором аукциона является Администрация Тогодского сельского
поселения (175284, Новгородская область, Холмский район, д. Тогодь, ул.
Молодёжная, д. 5, контактные телефоны: (81654) 59-349).
На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
2. Решение о проведение аукциона принято Администрацией Тогодского
сельского поселения постановлением от 30.09.2016 № 87 «О проведение аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
53:19:0080501:72 для ведения личного подсобного хозяйства».
3. Место проведения аукциона: Новгородская область, Холмский район, д.
Тогодь, ул. Молодёжная, д. 5, кабинет Главы поселения
Дата и время проведения аукциона: 12 декабря 2016 года в 16 часов 00 минут.
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьями 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью
1280 кв. м расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Холмский район, Тогодское сельское поселение,
д. Котицы, ул. Садовая, д. 16, с кадастровым номером 53:19:0080501:72, с видом
разрешённого использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельный участок обременен следующими правами других лиц:
- беспрепятственное посещение и обследование земельного участка
государственным инспектором по использованию и охране земель.
5. Начальная цена предмета аукциона: 3047,23 руб. (Три тысячи сорок семь
рублей 23 копейки).
Размер арендной платы за земельный участок может пересматриваться в случае
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Новгородской области, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Тогодского сельского поселения, определяющих
исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
Максимальный срок аренды –20 лет.
6. Шаг аукциона: 91,42 руб. (Девяносто один рубль 42 коп.).
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
рекомендуется представить:
- решение соответствующего органа управления Заявителя, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами, с приложением копии учредительных документов в части полномочий
органа управления юридического лица (статья 53);
- доверенность, оформленная надлежащим образом, в случае подачи заявления
лицом, действующим по поручению Заявителя (статья 185, статья 59 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате).
Указанные документы принимаются с 10 ноября 2016 года по 07 декабря 2016
года с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 мин. до 14 часов
00 мин., по адресу: Новгородская область, Холмский район, д. Тогодь, ул.
Молодёжная, д. 5, кабинет Главы поселения
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, а также ознакомиться с порядком
проведения аукциона.
Кроме того, примерная форма заявки на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка и примерная форма договора аренды земельного
участка, размещены на официальном сайте Администрации Тогодского сельского
поселения http://admintogod.ru и на официальном сайте Российской Федерации http://
www.torgi.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Размер задатка: 609,45 руб. (Шестьсот девять рублей 45 коп.).
Задаток вносится заявителем по следующим реквизитам: Управление
Федерального казначейства по Новгородской области (Муниципальное учреждение
Администрация Тогодского сельского поселения, л\с 04503Р08150) ИНН 5317003384,
КПП 531701001 на счет № 40101810900000010001 в отделение Новгород, БИК
044959001, Код ОКТМО 49647402, КБК 34611105013100000120.
Задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех
банковских дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок аукциона или
протокола о результатах аукциона, соответственно, путем перечисления денежных
средств на указанный ими в заявке на участие в аукционе расчетный счет.
9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды

земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Предмет аукциона, размер арендной платы, указанные в настоящем извещении о
проведение аукциона, являются существенными условиями договора аренды
земельного участка и изменению не подлежат, за исключением случаев,
установленных п. 5 извещения.
10. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии
представителя Администрации Тогодского сельского поселения 18 ноября 2016 года
в 15 часов 00 минут.
В постоянно действующую комиссию
по проведению аукциона по продаже
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на
право заключения договора аренды
земельных участков находящихся в
государственной или муниципальной
собственности расположенных на
территории Тогодского сельского
поселения

Заявка
на участие в аукционе по продаже земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков находящихся в
государственной или муниципальной собственности расположенных на
территории Тогодского сельского поселения

д. Тогодь

"___" __________ 20__ г.

Заявитель
____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
в
лице
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего
на
основании
___________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о
проведении торгов, опубликованным в муниципальной газете, на официальном сайте
Российской Федерации torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации
Тогодского сельского поселения просит допустить к участию в аукционе по продаже
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, (или аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков находящихся в государственной или муниципальной собственности)
расположенных ___________________________________
__________________________________________________________________________
(местоположение)
__________________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________, площадью ________
кв. м,
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим
законодательством, и выполнять требования, содержащиеся в информационном
сообщение о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией района
договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
К состоянию выкупаемого (принимаемого в аренду) земельного участка претензий не
имею.
Юридический
адрес
и
почтовый
адрес
претендента:
_________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка
__________________________________________________________________________
(банковские реквизиты: наименование банка, ИНН, КПП, р/сч, к/сч; для физического
лица -л/сч)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.
Подпись претендента
(его полномочного
представителя) ____________________ «____»_______________20_____г.
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Отметка о принятии заявки организатором торгов : ____ час. ___ мин.
«____» __________20____г Зарегистрировано за №__________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Заявка и опись документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
организатора, другой - у претендента.
Подпись лица принявшего заявку
организатора аукциона______________________________________

Опись представленных документов:
к заявке
от
"___" __________
20__
г. N _________, поданной
________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование для юридического лица, подавшего заявку, Ф.И.О. для
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________
на участие в
аукционе по продаже земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, (или аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков находящихся в государственной
или муниципальной собственности расположенных на территории Тогодского
сельского поселения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________
При подаче документов лицо, желающее принять участие в аукционе, должно
представить подлинники вышеуказанных документов для удостоверения их копий.
Подпись претендента (его полномочного представителя)
_________________________
___________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя,
отчество)
М.П.
"___" __________ 20__ год
Заявка принята ____ час. ____ мин. "___" __________ 20__ года № _______
Подпись уполномоченного лица
организатора аукциона __________________ ______________________

Проект
ДОГОВОР №_____
аренды земельного участка

"___" __________ 20__ г.

Администрация Тогодского сельского поселения, в лице
_______________________________________________________________
действующей на основании __________________________________________,
с одной стороны, именуемая «Арендодатель» и ________________________

ЛОТ № __________
"___" __________ 20__ г.

Я,
_________________________________________________________________________,
(полное наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в
лице
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий
на
основании
_____________________________________________________
(наименование документа)
готов предложить размер ежегодной арендной платы за земельный участок,
кадастровый
номер:
__________________________________________________________
сумму
в
размере
_____________________________________________________________
(числом прописью)
__________________________________________________________________________
Подпись претендента
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
(наименование документа удостоверяющего личность, серия, номер, кем
и когда выдан)
даю согласие администрации Тогодского сельского поселения, в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении, в целях предоставления мне муниципальной услуги «Подготовка,
организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков находящихся в государственной
или муниципальной собственности расположенных на территории Тогодского
сельского поселения», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», со сведениями, представленными мной в администрацию района для
предоставления мне вышеуказанной муниципальной услуги.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов,
содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
____________________________ ____________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«_____»_________________20_____г.
(дата)

д. Тогодь

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

д. Тогодь

Я,______________________________________________________________

"___" __________ 20__ год
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_______________________________________________________________
___, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель на основании протокола о результатах торгов
_______________________ и постановления Администрации Тогодского сельского
поселения от ________________________________________
предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью _________ кв. м., с кадастровым номером
__________________, расположенного по адресу: _______________________
___________________________________________, для использования в целях
____________________________________.
1.2. Изменение цели использования земельного участка допускается
исключительно с согласия Арендодателя с внесением соответствующих изменений в
настоящий договор.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается __________________.
2.2. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор обязуются уплачивать арендную плату за предоставленный
земельный участок в течение всего срока аренды земельного участка.
3.2. Размер арендной платы, а также порядок, условия и сроки ее внесения
определяются на основании действующей нормативной правовой базы.
Арендная плата вносится Арендатором Управлению федерального казначейства
по Новгородской области (Муниципальное учреждение Администрация Тогодского
сельского поселения, л\с 04503Р08150) ИНН 5317003384, КПП 531701001 на счет №
40101810900000010001 в отделение Новгород, БИК 04495001, Код ОКТМО 49647402,
КБК 34611105013100000120.
____________________ ежеквартально равными частями не позднее 10 числа
первого месяца каждого квартала текущего года.
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В платежных документах обязательно указываются реквизиты Договора, по
которому вносится арендная плата.
3.3. Расчет арендной платы платежей прилагается к настоящему договору и
является его неотъемлемой частью.
3.4.Базовые размеры арендной платы за земельные участки в составе земель
населенных пунктов устанавливаются по видам функционального назначения и по
видам разрешенного использования, в процентах от кадастровой стоимости
квадратного метра земельного участка, Администрацией Тогодского сельского
поселения.
3.5.Размер арендной платы изменяется Арендодателем ежегодно, в
одностороннем порядке в связи с:
3.5.1.изменениями
и
дополнениями,
вносимыми
в
действующее
законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации,
Новгородской области, муниципальные правовые акты, регулирующие размер
арендной платы за землю и порядок его исчисления.
3.5.2.переоценкой кадастровой стоимости земельного участка;
3.5.3.изменением базового размера арендной платы;
без согласования с Арендатором и без внесения изменений и дополнений в
настоящий договор, путем направления уведомления Арендатору и/или публикации
соответствующей информации в местных средствах массовой информации.
4. Ограничения использования и обременения Участка
4.1. Участок не обременен правами третьих лиц.
4.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до
заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании
земельного участка не по целевому назначению, установленному настоящим
договором, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при не
внесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания
Арендатором дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.1. и
нарушения других условий Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и
действующего земельного законодательства.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать в десятидневный срок Арендатору Участок по акту приема –
передачи.
5.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении
номеров счетов для перечисления арендной платы.
5.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно
информировать об этом Арендатора.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок либо его часть в субаренду, а
также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную
плату.
5.4.4.
Обеспечить
Арендодателю
(его
законным
представителям),
представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по
их требованию.
5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его освобождении, либо о намерении заключить
Договор аренды на новый срок.
5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а
также выполнять работы по благоустройству территории.
5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов.
5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор
выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
России от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки платежа.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора.
6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.

7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются
Сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а
также в случаях, указанных в пункте 5.1.1.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации. До обращения в суд
Стороны обязаны рассмотреть возникший спор в претензионном порядке.
9. Особые условия договора
9.1. Договор субаренды земельного участка согласовывается в установленном
порядке с Арендодателем для последующего учета.
9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия
Договора.
9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного
участка прекращает свое действие.
9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация Тогодского селького
поселения
Юридический адрес: 175284, Новгородская область, Холмский район, д.
Тогодь, ул. Молодежная, д. 5
Телефон: 59-349
ИНН: 5317003384
КПП 531701001
Коды: ОКТМО 49647402.

Арендатор:

11. Подписи Сторон

Арендодатель:

Арендатор:

Глава Тогодского сельского поселения:
____________ Г.И. Хаббо
М.П.
"

"

201_ года

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок на _______________ год

Договор аренды: от ___________
Арендатор: _______________________________________________________
Адрес участка: ________________________________________________.
Цель предоставления: ___________________________________________

Площадь
кв. м.

Арендная плата за 1
кв. м. в руб.

Глава
сельского поселения

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
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Кол – во
дней аренды

Г.И. Хаббо

АП
руб.

№ 32 четверг,
10 ноября 2016 года
АКТ
приема – передачи в аренду земельного участка

д. Тогодь

"___" __________ 20__ г.

Администрация Тогодского сельского поселения, в лице
_______________________________________________________________
действующей на основании __________________________________________,
с одной стороны, именуемая «Арендодатель» и ________________________
__________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», с другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель _____________________________, площадью _________ кв. м., с
кадастровым номером ___________________________, расположенного по адресу:
__________________________________________.
Стороны претензий к состоянию земельного участка не имеют.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель:

Арендатор:

Администрация Тогодского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской
области
Россия, 175284, Новгородская область, Холмский район,
д. Тогодь, ул. Молодежная, д. 5
тел (81654) 59-349;
факс (81654) 59-349
Глава Тогодского сельского поселения:
__________ Г.И. Хаббо
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