№ 11
пятница,
01 мая
2015 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

01 апреля 2015 года № 13

01 апреля 2015 года № 12

д. Тогодь

Тогодь

О передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности
Тогодского сельского поселения в муниципальную собственность Холмского
муниципального района

О внесении изменений в постановление Администрации Тогодского сельского
поселения от 22.02.2013 № 8 «Об утверждении положения «О контроле за
соответствием расходов лиц,замещающих муниципальные должности»
В соответствии с протестом прокурора Холмской межрайонной прокуратуры от
24.03.2015 № 7-4-2015 на постановление Администрации Тогодского сельского
поселения от 22.02.2013 №8
«Об утверждении положения «О контроле за
соответствием
расходов
лиц,замещающих
муниципальные
должности»
Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Тогодского сельского поселения от
22.02.2013 №8 «Об утверждении положения «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих муниципальные должности» следующие изменения:
пункт 2 раздела 1 изложить в следующей редакции; «Сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,предоставлять сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги(супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,другого объекта
недвижимости,транспортного средства,ценных бумаг,акций (долей участия,паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее-отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года,предшествующих отчетному периоду,и об источниках получения
средств,за счет которых совершены эти сделки».
В соответствии с Федеральными законами представителю нанимателя
предоставляют:
- муниципальные должности на постоянной основе;
- должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные
законами,иными нормативными правовыми актами;
Указанные сведения предоставляются в порядке и по форме,которые
установлены для предоставления сведений о доходах,об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Новгородской
области».
Пункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции; «Основанием для
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего
Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций
(долей
участия,
паев
в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)
,совершенной
им,его
супругой
(супругом)
и
(или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений (далее-отчетный период), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года,предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,за
счет которых совершены эти сделки».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.

Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Учредитель:
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
Издатель:
Администрация Тогодского сельского поселения
Адрес издателя: 175284, Холмский район
д.Тогодь, ул. Молодежная, 5

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 2014 года
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в муниципальную собственность Холмского муниципального района
недвижимое имущество из муниципальной собственности Тогодского сельского
поселения согласно прилагаемого перечня.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 01.04.2015 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества муниципальной собственности Тогодского сельского
поселения, передаваемого в муниципальную собственность Холмского
муниципального района

Полное наименование организации

Муниципальное
учреждение
Администрация
Тогодского
сельского
поселения

Адрес
места
нахождения
организации

д. Тогодь,
ул. Молодёжная, д.
5, Холмского
района,
Новгородской
области

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества
(в отношении
объектов
недвижимого
имущества)

Индивидуализирующая
характеристика
имущества

одноквартирный
жилой дом

д. Сельцо, д.4

одноэтажный, год
постройки-1989,
материал стен щитовой, площадь – 64,0 кв.м.

квартира № 1 в 2х квартирном
жилом доме

д. Наход,
ул. Дачная, д.8

одноэтажный, год
постройки-1977,
материал стен –
брус, площадь –
44,6 кв.м.
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Номер свидельства о регистрации, дата регистрации: не требует регистрации на
основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой
информации"
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одноквартирный
жилой дом

д. Мамоново,
ул. Молодежная, д.8

одноквартирный
жилой дом

д. Мамоново,
ул. Молодежная, д.7

одноквартирный
жилой дом

д. Мамоново,
ул. Молодежная, д.24

квартира № 1 в 2х квартирном
жилом доме

д. Мамоново,
ул. Молодежная, д.15

одноквартирный
жилой дом

д.. Мамоново,
ул. Молодежная, д.14

квартира №2 в 2х квартирном
жилом доме

д. Залесье,
ул. Набережная, д.5

квартира № 2 в 2х квартирном
жилом доме

д. Залесье,
ул. Набережная, д.1

одноквартирный
жилой дом

д. Залесье,
ул. Набережная, д.12

2-х квартирный
жилой дом

д. Залесье,
пер. Лесной,
д.4

2-х квартирный
жилой дом

д. Залесье,
пер. Лесной,
д.3

квартира № 1 в 2х квартирном
жилом доме

д. Залесье,
пер. Лесной,
д.1

одноквартирный
жилой дом

д. Залесье,
пер. Молодежный, д.4

одноквартирный
жилой дом

д. Высокое, д.5

одноквартирный
жилой дом

п. Радилово,
ул. Центральная, д.6

одноквартирный
жилой дом

п. Радилово,
ул. Центральная, д.16

квартиры № 1, 2 в
3-х квартирном
жилом доме

п Радилово,
ул. Советская,
д.2

квартиры №1,2, 3
в 3-х квартирном
жилом доме

п. Радилово,
ул. Советская,
д.1

одноэтажный, год
постройки-1991,
материал стен дерево, площадь
– 40,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки-1986,
материал стен щитовой, площадь – 64,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки-1984,
материал стен дерево, площадь
– 40,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки-1976,
материал стен –
кирпич, площадь
– 64,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки-1991,
материал стен щитовой, площадь – 64,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1978,
материал стен –
брус, площадь –
51,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1980,
материал стен –
брус, площадь –
50,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1987,
материал стен –
брус, площадь –
60,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1979,
материал стен –
брус, площадь –
101 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1978,
материал стен –
брус, площадь –
101 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1977,
материал стен –
брус, площадь –
51,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1985,
материал стен –
брус, площадь –
60,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки-1991,
материал стен дерево, площадь
– 49,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1982,
материал стен щитовой, площадь – 67,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1987,
материал стен щитовой, площадь – 67,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1979,
материал стенщитовой, площадь – 64,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1956,
материал стен –
брус, площадь –
64,0 кв. м.

одноквартирный
жилой дом

п. Радилово,
ул. Речная, д.2

квартира № 2, 3 в
3-х квартирном
жилом доме

д. Наход, ул.
Центральная,
д. 14а

квартира №1 в 3-х
квартирном
жилом доме

д. Залесье, пер.
Молодежный,
д. 3

одноквартирный
жилой дом

д. Аполец, д. 5

одноквартирный
жилой дом

д. Корпово, ул.
Центральная,
д. 19

квартиры
№2,3,4,5,6,7,8 в 8ми квартирный
жилой дом

д. Тогодь, ул.
Школьная, д.2

одноэтажный, год
постройки -1979,
материал стенщитовой, площадь – 67,0 кв. м.
одноэтажный, год
постройки - 1985,
материал стен
кирпич, площадь
– 150,8 кв.м.
одноэтажный, год
постройки - 1994,
материал стен –
брус, площадь –
53,1 кв.м.
одноэтажный, год
постройки - 1986,
материал стенбрус, площадь –
67,0 кв.м.
одноэтажный, год
постройки -1986,
материал стендерево, площадь
– 49,7 кв.м.
Двухэтажный,
год постройки
1982, материал
стен- блочный,
площадь – 412
кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
07 апреля 2015 года № 14
Тогодь
Об отмене постановления Администрации Тогодского сельского поселения от
29.03.2013 № 17 «Об Административном регламенте по проведению проверок
при осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в
муниципальном образовании Тогодское сельское поселение»
В соответствии с протестом прокурора Холмской межрайонной прокуратуры от
31.03.2015 № 7-4-2015 на постановление Администрации Тогодского сельского
поселения от 29.03.2013 №17 «Об Административном регламенте по проведению
проверок при осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в
муниципальном образовании Тогодское сельское поселение » Администрация
Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации Тогодского сельского поселения от
29.03.2013 № 17 «Об Административном регламенте по проведению проверок при
осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в муниципальном
образовании Тогодское сельское поселение».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
07 апреля 2015 года № 15
Тогодь
Об отмене постановления Администрации Тогодского сельского поселения от
12.12.2012 № 53 «Об утверждении административного регламента
Администрации Тогодского сельского поселения по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений и заключении договоров социального
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найма жилого помещения в Администрации Тогодского сельского поселения»
В соответствии с протестом прокурора Холмской межрайонной прокуратуры от
31.03.2015 № 7-4-2015 на постановление Администрации Тогодского сельского
поселения от 12.12.2012 №53 «Об утверждении административного регламента
Администрации Тогодского сельского поселения по предоставлению муниципальной
услуги «Приём заявлений и заключении договоров социального найма жилого
помещения в Администрации Тогодского сельского поселения» Администрация
Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации Тогодского сельского поселения от
12.12.2012 № 53 «Об утверждении административного регламента Администрации
Тогодского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Приём
заявлений и заключении договоров социального найма жилого помещения в
Администрации Тогодского сельского поселения».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http://admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.04.2015 № 214
д.Тогодь
Об утверждении Положения о добровольной народной дружине
Тогодского сельского поселения
В целях создания на территории Тогодского сельского поселения условий для
деятельности народной дружины, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка», областным законом
Новгородской области от 01.12.2014 №663-ОЗ «О реализации Федерального закона
«Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории Новгородской
области»
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольной народной дружине
Тогодского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Тогодского сельского
поселения от 31.10.2013 № 140 «Об утверждении Положения о добровольной
народной дружине Тогодского сельского поселения».
3. 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

А.Ю.Голубева

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета депутатов
Тогодского поселения
от 13.04.2015 № 214
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной народной дружине Тогодского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 апреля 2014
года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», областного
закона Новгородской области от 01.12.2014 №663-ОЗ «О реализации Федерального
закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории
Новгородской области» и Устава Тогодского сельского поселения, в целях создания
на территории Тогодского сельского поселения условий для деятельности
добровольной народной дружины.
1.2. Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской
Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в
форме общественной организации.
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1.3. Территорией, на которой может быть создана народная дружина, являются
границы Тогодского сельского поселения, установленные областным законом
Новгородской области от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ
муниципальных образований, входящих в состав территории Холмского
муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений,
определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в
состав территорий поселений".
2. Порядок уведомления о создании народной дружины, согласования
кандидатуры командира народной дружины.
2.1. Учредители народной дружины, созданной на территории Тогодского
сельского поселения, в течение дня с момента принятия решения в соответствии с
требованиями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» о создании общественного объединения, об утверждении его устава и
о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов направляют
уведомление о создании народной дружины в Администрацию поселения.
2.2. Одновременно с уведомлением в Администрацию поселения учредителями
направляется решение членов народной дружины об избрании командира народной
дружины для согласования.
2.3. Уведомление о создании народной дружины регистрируется и хранится в
делах Администрации поселения.
2.4. Решение об избрании командира народной дружины передается для
согласования Главе поселения в течение дня с момента поступления.
2.5. Глава поселения в срок не позднее 3 дней с момента поступления решения об
избрании командира народной дружины принимает решение о согласовании, либо об
отказе в согласовании представленной кандидатуры.
Основанием для отказа в согласовании кандидатуры командира народной
дружины является наличие информации, препятствующей в соответствии со статьей
14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка» гражданину быть членом народной дружины.
2.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании направляется членам
народной дружины в течение дня с момента его принятия.
В решении об отказе в согласовании указываются причины отказа.
2.7. Повторное обращение о согласовании кандидатуры командира народной
дружины рассматривается в установленном пунктами 2.4. – 2.6. настоящего
положения порядке.
3. Порядок
уведомления о создании общественного объединения
правоохранительной направленности
Учредители общественного объединения правоохранительной направленности,
созданного на территории Тогодского сельского поселения, в течение дня с момента
принятия решения в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 мая
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» о создании общественного
объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и
контрольно-ревизионного органов направляют уведомление о его создании в
Администрацию поселения.
Уведомление о создании общественного объединения правоохранительной
направленности регистрируется и хранится в делах Администрации поселения.
4. Порядок согласования плана работы народной дружины.
4.1. Планы работы народных дружин подлежат согласованию с Администрацией
поселения.
4.2. Планы работы народной дружины, завизированные её командиром,
направляются в Администрацию поселения для согласования ежеквартально, за 10
дней до начала проведения запланированных мероприятий.
4.3. При поступлении плана работы народной дружины в Администрацию
поселения он незамедлительно передается Главе поселения.
4.4. Глава поселения в течение двух дней с момента поступления к нему плана
работы народной дружины согласовывает его или отказывает в его согласовании.
4.5. В согласовании плана работы народной дружины отказывается в следующих
случаях:
если выполнение указанных в плане работы народной дружины мероприятий
приведет к нарушению требований законодательных и иных нормативных правовых
актов в сфере охраны общественного порядка,
если выполнение указанных в плане работы народной дружины мероприятий
приведет к нарушению прав и законных интересов граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций.
4.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании направляется
командиру народной дружины в течение дня с момента его принятия.
В решении об отказе в согласовании указываются причины отказа.
4.7. Повторное обращение о согласовании плана работы народной дружины
рассматривается в установленном пунктами 4.3. – 4.6. настоящего положения
порядке.
5. Порядок согласования места и времени проведения мероприятий по охране
общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране
общественного порядка народных дружинников
5.1. Место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка,
количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных
дружинников подлежат согласованию с администрацией поселения.
5.2. Информация о месте и времени проведения мероприятий по охране
общественного порядка, количестве привлекаемых к участию в охране
общественного порядка народных дружинников, завизированная командиром
народной дружины, (далее информация) направляется в Администрацию
поселения для согласования за 3 дня до начала проведения запланированного
мероприятия.
5.3. При поступлении информации в Администрацию поселения она
незамедлительно передается Главе поселения.
5.4. Глава поселения в течение дня с момента поступления к нему информации
согласовывает место и время проведения мероприятий по охране общественного
порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка
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народных дружинников или отказывает в согласовании.
5.5. В согласовании места и время проведения мероприятий по охране
общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране
общественного порядка народных дружинников отказывается в следующих случаях:
если выполнение указанных в информации мероприятий приведет к нарушению
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере охраны
общественного порядка,
если выполнение указанных в информации мероприятий приведет к нарушению
прав и законных интересов граждан, общественных объединений, религиозных и
иных организаций.
5.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании направляется
командиру народной дружины в течение дня с момента его принятия.
В решении об отказе в согласовании указываются причины отказа.
6. Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел
(полицией) и иными правоохранительными органами
6.1. Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел
(полицией) и иными правоохранительными органами определяется в соответствии с
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка».
6.2. От имени органов местного самоуправления поселения при определении
порядка взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и
иными правоохранительными органами выступает Администрация поселения.
6.3. Совместное решение о взаимодействии народных дружин с органами
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами подписывается
Главой поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.04.2015 № 215
д.Тогодь

Положение
о порядке предоставления муниципальными служащими Тогодского сельского
поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей
1.Муниципальные служащие Администрации Тогодского сельского поселения
(далее – муниципальные служащие), замещающие должности муниципальной
службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, обязаны ежегодно в срок не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом, предоставлять в Администрацию
Тогодского сельского поселения сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки.
2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, предоставляются
муниципальными служащими по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации».
3. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об
источниках получения средств, за счет которых совершена каждая сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной муниципальным служащим, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения и предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом Администрацией Тогодского
сельского поселения, с соблюдением законодательства Российской Федерации о
государственной тайне и о защите персональных данных.

Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальными
служащими Тогодского сельского поселения сведений
о расходах, а также о расходах своих супруга (супруга)
и несовершеннолетних детей

В целях привидения нормативных правовых актов Совета депутатов
Тогодского сельского поселения в соответствие с требования действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь частью 2 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и
областным законом от 04.03.2013 № 219-ОЗ «О мерах по реализации на территории
области Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Совет депутатов Тогодского сельского поселения

от 13.04.2015 № 216

РЕШИЛ:

д.Тогодь

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления муниципальными
служащими Администрации Тогодского сельского поселения сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - сведения).
2. Обязанность, предоставления сведений, возникает в отношении сделок,
совершенных с 1 января 2012 года.
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Тогодского сельского
поселения от 29.04.2013 № 129 «Об утверждении Положения о порядке
представления муниципальными служащими Администрации Тогодского сельского
поселения сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».
Глава
сельского поселения

Об утверждении Положения о порядке предоставления информации органами
местного самоуправления Тогодского сельского поселения

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов Тогодского сельского
поселения
РЕШИЛ:

А.Ю.Голубева

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления информации
органами местного самоуправления Тогодского сельского поселения.
Утверждено:
2. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности органов
Решением Совета депутатов
местного самоуправления.
Тогодского сельского поселения
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
от 13.04.2015 № 215
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
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Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева
Утверждено:
Решением Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 13.04.2015 № 216
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения,
возникающие при предоставлении органами местного самоуправления Тогодского
поселения находящейся в их распоряжении информации гражданам.
1.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих
полномочий органами местного самоуправления Тогодского поселения или
организациями, подведомственными органам местного самоуправления Тогодского
поселения (далее - подведомственные организации), либо поступившая в указанные
органы и организации.
К информации о деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения относятся также муниципальные правовые акты, устанавливающие
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и
организаций, иная информация, касающаяся их деятельности.
1.3. Пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск
информации о деятельности органов местного самоуправления. Пользователями
информацией являются также государственные органы, органы местного
самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации.
1.4. Обязанности по предоставлению информации в соответствии с настоящим
Положением возлагаются на Совет депутатов и Администрацию Тогодского
поселения. Структурные подразделения Администрации поселения предоставляют
информацию о деятельности (о принятых нормативных правовых актах, о
проведенных мероприятиях и т.д.) своего подразделения по обеспечению
деятельности Совета депутатов в порядке установленном пунктом 8.2. настоящего
Положения. Структурное
подразделение назначает ответственное за предоставление информации о
деятельности подразделения, лицо.
1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе требовать
предоставления информации органами местного самоуправления сельского
поселения наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным,
обработка которых осуществляется органами местного самоуправления;
2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений
граждан;
3) порядок предоставления органом местного самоуправления в иные
органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с
осуществлением указанными органами своих полномочий
2. Гласность деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения
2.1. Деятельность органов местного самоуправления Тогодского сельского
поселения является открытой и гласной.
2.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения является общедоступной. Любое ограничение доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения запрещено,
кроме случаев, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
2.3. Решение об отказе в доступе к информации должно быть мотивировано. Не
может быть отказано в ознакомлении с решением, на основании которого доступ к
информации ограничивается. Документы и материалы, содержащие требования,
доступ к которым должен быть ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставляются в части, не содержащей таких сведений.
2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации не могут
относиться к информации ограниченного доступа:
1) муниципальные правовые акты, устанавливающие правовой статус органов
местного самоуправления Тогодского сельского поселения, а также касающиеся прав,
свобод и обязанностей граждан, порядка их реализации;
2) документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях,
экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарноэпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения
безопасности граждан и населения в целом, безопасного функционирования
населенных пунктов и производственных объектов;
3) документы, содержащие информацию о деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения, об использовании бюджетных средств, о
состоянии экономики, о потребностях населения, за исключением отнесенных к
государственной тайне;
4) документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек, информационнотелекоммуникационной сети Интернет, представляющие общественный интерес или
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необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей граждан.
3. Ограничения доступа к информации
3.1. Информацией ограниченного доступа в соответствии с
законодательством Российской Федерации признаются сведения, отнесенные к
государственной тайне, а также конфиденциальная информация и персональные
данные муниципальных служащих и служащих органов местного самоуправления
Тогодского сельского поселения.
3.2. Конфиденциальной информацией органов местного самоуправления
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации
признаются сведения, содержащие служебную тайну органов местного
самоуправления сельского поселения, а также находящиеся в распоряжении органов
местного самоуправления сведения, содержащие охраняемую законом тайну других
лиц.
3.3. Конфиденциальной информацией, содержащей служебную тайну
органов местного самоуправления сельского поселения, признаются сведения:
1) относящиеся исключительно к организационно-техническим правилам
внутреннего распорядка работ и обеспечения безопасности работы органов местного
самоуправления Тогодского сельского поселения;
2) содержащиеся в служебной переписке между органами местного
самоуправления района или в пределах одного органа местного самоуправления
Тогодского сельского поселения;
3) отражающие конкретное содержание закрытых слушаний и заседаний, а также
личную позицию должностного лица при проведении закрытого совещания или
голосования.
3.4. Конфиденциальной информацией, содержащей охраняемую законом
тайну других лиц, является информация, отнесенная в соответствии с
законодательством Российской Федерации к тайне частной жизни, коммерческой,
профессиональной и иным видам тайн.
Представители органов местного
самоуправления сельского поселения несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за разглашение конфиденциальной
информации, содержащей охраняемую законом тайну других лиц, если она стала
известна в связи с реализацией установленных законодательством полномочий.
3.5. Персональными данными муниципальных служащих и служащих
органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения являются
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни муниципальных служащих и
служащих органов местного самоуправления сельского поселения, позволяющие
идентифицировать их личности и содержащиеся в личных делах муниципальных
служащих и служащих органов местного самоуправления Тогодского поселения
либо подлежащие включению в их
личные дела. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение,
передачу и любое другое использование персональных данных, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение режима защиты этих персональных данных.
4. Способы и формы предоставления информации
4.1. Основными способами предоставления информации о деятельности
органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения являются:
1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления
информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение органами местного самоуправления информации о своей
деятельности в сети Интернет;
3) размещение органами местного самоуправления информации о своей
деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных
для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности
органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами,
а также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях органов местного
самоуправления;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о
деятельности органов местного самоуправления;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
4.3. Обеспечение органами местного самоуправления сельского поселения
одного из способов доступа к информации о своей деятельности не может служить
основанием для отказа в предоставлении информации посредством любого иного
законного способа.
4.4. Информация о деятельности органов местного самоуправления Тогодского
сельского поселения может предоставляться в устной форме и в виде
документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
4.5. Форма предоставления информации о деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения может определяться запросом пользователя
информацией. При невозможности предоставления указанной информации в
запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется
в органе местного самоуправления.
4.6. Информация о деятельности органов местного самоуправления Тогодского
сельского поселения в устной форме предоставляется пользователям информацией
во время приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам
должностных лиц, уполномоченных
органом местного самоуправления Тогодского сельского поселения на ее
предоставление.
4.7. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения может быть передана по сетям связи общего пользования.
5. Виды информации о деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения
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5.1. К информации о деятельности органов местного самоуправления
сельского
поселения, предоставляемой в соответствии с настоящим Положением,
относятся:
1) муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Тогодского
поселения ;
2) информация об основных официальных событиях и о текущих решениях и
действиях органов местного самоуправления Тогодского поселения и их
должностных лиц;
3) справочная информация о структуре и порядке работы органов местного
самоуправления сельского поселения.
5.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения может быть обнародована посредством:
1) опубликования в муниципальных средствах массовой информации;
2) размещения на информационных стендах;
3) размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4) размещения в информационно-справочных системах.
5.3. В целях наиболее полного информирования жителей поселения о
деятельности органов местного самоуправления Тогодского поселения могут
осуществляться иные способы обнародования информации.
6. Официальное опубликование муниципальных правовых актов
Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Тогодского
поселения подлежат обязательному опубликованию в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Тогодского сельского поселения.
7. Информация о деятельности органов местного самоуправления,
подлежащая размещению в сети Интернет
Информация о деятельности органов местного самоуправления Тогодского
поселения размещается в сети Интернет на официальном сайте Тогодского сельского
поселения.
Информация о деятельности органов местного самоуправления
Тогодского поселения размещается в сети Интернет на официальном сайте
Тогодского сельского поселения специалистом Администрации поселения,
назначенным распоряжением Администрации поселения.
8. Обеспечение предоставления информации об основных
официальных событиях и о текущих решениях и действиях
органов местного самоуправления сельского поселения
8.1. Органы местного самоуправления Тогодского поселения
обеспечивают предоставление в средства массовой информации следующих видов
сведений:
1) о вступлении в должность или отставке руководителей органов местного
самоуправления Тогодского поселения;
2) о рабочих поездках руководителей органов местного самоуправления
Тогодского поселения а и муниципальных служащих в составе делегации;
3) текстов официальных выступлений руководителей органов местного
самоуправления Тогодского поселения;
4) о результатах рассмотрения органами местного самоуправления
муниципального образования обращений граждан и организаций;
5) об открытых конкурсах, тендерах, аукционах, проводимых органами местного
самоуправления Тогодского поселения;
6) экстренных сообщений об угрозе катастроф, стихийных бедствий и о прочих
событиях и фактах, угрожающих здоровью или имуществу граждан, а также о мерах,
принимаемых в связи с этим органами местного самоуправления Тогодского
поселения.
8.2. Органы местного самоуправления сельского поселения обязаны
обеспечивать предоставление сведений, перечисленных:
1) в подпункте 6 части 1 настоящего пункта - незамедлительно;
2) в остальных случаях, указанных в части 1 настоящего пункта, - в течение 10
дней после события, если иной срок не предусмотрен настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами.
8.3. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения
вправе доводить до сведения общественности иную информацию о текущих
решениях и официальных событиях.
9. Предоставление сводной информации
9.1. Ежегодно Администрация Тогодского поселения осуществляет
подготовку отчета о деятельности, а Глава администрации Тогодского поселения,
отчитывается о работе Администрации поселения в соответствующем периоде на
собрании общественности Тогодского поселения.
9.2. Отчет отражает динамику произошедших за соответствующий период
изменений в основных сферах общественной жизнедеятельности. Структурные
подразделения администрации Тогодского поселения отвечают за подготовку
разделов отчета по тем направлениям, в которых в соответствии со своими
полномочиями осуществляют муниципальное управление.
9.3. В обязательном порядке в отчете с учетом ежегодных изменений
отражаются показатели по следующим направлениям:
1) демографическая ситуация;
2) источники и объемы налоговых поступлений в бюджет Тогодского поселения,
расходование бюджетных средств;
3) объем производства и потребления по отдельным секторам рынка;
4) состояние здравоохранения;
5) социальная защита населения;
6) культура;
7) образование;
8) молодежная политика;
другие показатели.
10. Размещение информации на информационных стендах
10.1. Справочная информация о структуре и порядке работы органов

местного самоуправления Тогодского поселения, порядке приема граждан,
организаций, об условиях и порядке получения информации, а также иная
информация о деятельности органов местного самоуправления Тогодского поселения,
обладающая особой актуальностью для посетителей органов местного
самоуправления сельского поселения, размещается на стационарных
информационных стендах.
10.2. Информационные стенды располагаются в общедоступных для
посещения граждан помещениях органов местного самоуправления Тогодского
поселения, а также могут располагаться в местах регулярного и значительного
скопления людей (учреждениях культуры, иных организациях).
11. Доступ к заседаниям Совета депутатов
11.1. Доступ заинтересованных граждан к заседаниям Совета депутатов
Тогодского сельского поселения не может быть ограничен, кроме случаев,
предусмотренных Регламентом работы Совета депутатов.
11.2. Правила поведения присутствующих на заседании посетителей
устанавливаются Регламентом работы Совета депутатов Тогодского сельского
поселения.
12. Доступ граждан к ознакомлению с открытым перечнем
документов, образующихся в процессе деятельности
органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения
12.1. Органы местного самоуправления Тогодского сельского поселения
обеспечивают доступ заинтересованных граждан для ознакомления с открытым
перечнем документов, образующихся в процессе их деятельности.
12.2. К открытым перечням документов, образующихся в процессе
деятельности органов местного самоуправления Тогодского поселения, относятся:
1) зафиксированные на бумажных носителях мнения органов местного
самоуправления поселения по проектам решений, вносимых на рассмотрение Совета
депутатов Тогодского сельского поселения;
2) пояснительные записки к проектам решений, вносимым на рассмотрение
Совета депутатов Тогодского сельского поселения;
3) переписка с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти области, органами местного самоуправления поселений по
вопросам, с которыми граждане обратились в органы местного самоуправления
Тогодского поселения.
12.3. Доступ к открытым перечням документов, образующихся в процессе
деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения, осуществляется в местах их нахождения с письменного либо устного
разрешения Главы поселения или заместителя Главы администрации Тогодского
поселения, Совета депутатов Тогодского сельского поселения
13. Предоставление информации на основании запроса
13.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного
самоуправления Тогодского поселения с запросом как непосредственно, так и через
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
13.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо
адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения
содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического
лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного
объединения, государственного органа, органа местного самоуправления,
запрашивающих информацию о деятельности органов местного самоуправления
Тогодского поселения.
Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной
форме, указывается также наименование органа местного самоуправления
Тогодского поселения, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или
должность соответствующего должностного лица.
13.3. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в
течение трех дней со дня его поступления в орган местного самоуправления
Тогодского поселения. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации
в день его поступления с указанием даты и времени поступления.
13.4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный
срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией
уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока
предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать
пятнадцать дней сверх установленного срока для ответа на запрос.
13.5. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления
поселения, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в
государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых
отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае,
если орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии
запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного
самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса
сообщается направившему запрос пользователю информацией.
13.6.. Органы местного самоуправления муниципального района вправе
уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией
необходимой информации о деятельности указанных органов.
13.7. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.
13.8. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления
Тогодского поселения, опубликованной в средствах массовой информации либо
размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос орган местного самоуправления
может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или)
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электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая
информация.
13.9. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного
самоуправления Тогодского поселения.
14. Ответственность за нарушение настоящего Положения
14.1. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления
Тогодского поселения, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления Тогодского
поселения, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему
должностному лицу либо в суд.
14.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о
деятельности органов местного самоуправления Тогодского поселения, либо
несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной
или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю
информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
14.3. Должностные лица органов местного самоуправления Тогодского
поселения, муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления Тогодского
поселения, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения осуществляется Главой
администрации Тогодского поселения.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Тогодского сельского поселения
от 13.04.2015 № 216
ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности органов местного самоуправления
1) общая информация об органе местного самоуправления, в том числе:
а) наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера телефонов приемной, секретарей органа местного
самоуправления;
б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и
функциях структурных подразделений, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их
задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
г) сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных
подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена,
отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомственных
организаций;
е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного
самоуправления (при наличии);
2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного
самоуправления, в том числе:
а) муниципальные нормативные правовые акты, изданные органом местного
самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их
утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о
государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
б) тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов,
внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, тексты проектов муниципальных правовых актов,
внесенных на Совет депутатов, затрагивающие права и обязанности граждан и
организаций;
в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов,
принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений,
принятых муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных
программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых
органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о
рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа местного
самоуправления;
4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них,
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а также иную информацию, подлежащую доведению органом местного
самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного
самоуправления, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а
также о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления,
подведомственных организациях;
6) тексты официальных выступлений и заявлений Главы поселения и
специалистов поселения;
7) статистическую информацию о деятельности органа местного
самоуправления, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование
которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления;
б) сведения об использовании органом местного самоуправления,
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в
том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в
органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу
замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
9) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного
самоуправления, с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а
также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного
характера об этих образовательных учреждениях;
10) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том
числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения
их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц,
указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию
справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых
мерах.

Российская Федерация
Новгородская область Холмский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 13.04. 2015 № 217
д.Тогодь
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Тогодского сельского поселения от 25.12.2014 № 202
В целях уточнения бюджета на финансовый год и плановый период и в
соответствии с Областным законом от 27.03.2015 735-ОЗ «О внесении изменений в
областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»
Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тогодского сельского
поселения от 25.12.2014 № 202 «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1 В статье 1 пункт 1.1 сумму 3982,0 тыс. руб. заменить на 4556.0 тыс. руб.
1.2 В статье 1 пункт 1.2 сумму 3982.0 тыс. руб. заменить на 4556.0 тыс. руб.
1.3 Внести изменения в приложение 3 изложив его в следующей редакции:
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Приложение 3
к решению Совета депутатов «О бюджете Тогодского сельского
поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 25
декабря 2014 года № 202

Поступление доходов 2015-2017 годы
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

1 03 02230 01 0000 110

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

1 06 06043 10 1000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

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)
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)
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
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2015
год
2
794,1
34,5

2016
год
3
795,6
36

2017
год
4
797,6
38,0

34,5
34,5

36,0
36,0

38,0
38,0

654,6

654,6

240,7

240,7

240,7

5,2

5,2

5,2

407,1

407,1

407,1

1,6

1,6

1,6

75,0
40,0
40,0

75,0
40,0
40,0

75,0
40,0
40,0

35,0
34,0

35,0
35,0

35,0
35,0

0

0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

654,6

1,0

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

15,0

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3761,9
3761,9

2337,6
2337,6

2973,6
2973,6

2910,3

2260,6

2900,0

2910,3

2260,6

2900,0

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидия бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населых пунктов

2910,3

2260,6

2900,0

774,5

0

0

774,5

0

0

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 02216 00 0000 151
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2 02 02216 10 0000 151

Субсидия бюджетам сельких поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО ДОХОДОВ

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 10 0000 151

774,5

0

0

76,1

77,0

73,6

76,1

77,0

73,6

76,1

77,0

73,6

1,0
1,0

0
0

0
0

4556,0

3133,2

3771,2

1.4 Внести изменения в приложение 5 изложив его в следующей редакции :
Приложение 5
к решению Совета депутатов «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 25 декабря 2014 года № 202
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ , ПОДРАЗДЕЛАМ , ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ,
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Тыс.руб.
Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов на имущество, прочих
налогов, сборов и иных платежей
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГА-

3
01

4

5

6

01

02

01

02

9110100

01

02

9110100

01

04

01

04

9190100

01

04

9190100

120

1528,7

01

04

9190100

240

344,7

01

04

9190100

850

25,0

01

06

01

06

НОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО
(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществлении переданных
полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение и проведение выборов,
референдумов
Проведение выборов и референдумов
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти Новгородской
области

120

2015 год

2016 год

2017 год

8
2589,4
475,5

1982,6
475,5

2668,0
475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

1388,8

1912,9

1388,8

1912,9

1170,8
198,0

1572,9
320,0

20,0

20,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,0

3,0

475,5

1898,4

1898,4

58,1

9740000

58,1

01

06

9749302

58,1

01

06

9749302

01

07

01

07

9192605

01

07

9192605

01

11

01

11

9290000

2,0

01

11

9292378

2,0

540

58,1
99,0
99,0

880

99,0
2,0
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Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программы
«Повышение эффективности бюджетных
расходов Тогодского сельского поселения
на 2014-2017 годы»
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
Реализация общегосударственных функций связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенным
соглашением
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов
Межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление переданных
полномочий в части утвержденных местных
нормативов градостроительного проектирования поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Резервные средства
Национальная оборона

01

11

9292378

870

2,0

01

13

01

13

0800000

0

01

13

0809999

0

01

13

0809999

01

13

9202380

38,0

01

13

9202380

38,0

01

13

9202380

01

13

9740000

56,4

01

13

9749301

01

13

9749301

01

13

9760000

01

13

9769401

01

13

9769401

01

13

9299999

01

13

9199999

240

240

540

17,4

240

0
870

0

03

9810000

76,1

02

03

9815118

76,1

02

03

9815118

120

65,4

02

03

9815118

240

10,7

76,1

03

19,9

10

50,0

0

50,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78,3

188,6

78,3

188,6

77

73,6

77

73,6

77

73,6

77

73,6

65,0

61,6

12,0

12,0

0

0

0

0

0

0

1,0

02

03

0

1,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

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

50,0

1,0

76,1

10

0

17,4

02

03

276,6

17,4

03

Обеспечение пожарной безопасности

116,3

38,0

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3,0

0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2,0

19,9

0300000

19,9
0
0

03

10

0309999

03

10

0309999

19,9

0
240

10

19,9

0
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Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенным
соглашением
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
«Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении
на 2014-2016 годы»
Реализация мероприятий муниципальной
программы «Автомобильные дороги и
дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы бюджета поселения на исполнение
соответствующих полномочий Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидии из
областного бюджета
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (за исключением капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения источником
финансового обеспечения, которых является субсидии из областного бюджета на
формирование муниципального дорожного
фонда на 2015 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения источником финансового обеспечения,
которых являются средства местного бюджет
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (за исключением капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

1434,6

04

05

04

05

5,5
9740000

05

9749301

04

05

9749301

04

09

04

09

0200000

624,1

04

09

0209999

624,1

04

09

0209999

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения

0

0

0

0

0

0

0

0

654,6

604,6

654,6

0

654,6

0

654,6

0

0

0

5,5

540

5,5
1429,1

240

9820000

624,1

774,5

0
04

09

9827151

04

09

9827151

04

09

9827152

04

09

9827152

04

09

94 0 9999

04

09

94 0 9999

04

09

9402308

04

09

9402308

200,5

240

240

240

03

9402310

05

03

9402310

05

03

9402311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

604,6

0

604,6

400,0

412,0

400,0

412,0

350,0

372,0

350,0

372,0

15,0

10,0

30,5

0

240

0

404,0

05

0

574,0

404,0
03

0
200,5

30,5

05
05

0

574,0

Благоустройство

Уличное освещение

604,6

5,5

04

04

654,6

342,0
240

342,0
12,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодёжная политика и оздоровление
детей
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществлении переданных
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществлении переданных
полномочий по организации и осуществлению 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»
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 бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенным соглашением
Иные межбюджетные трансферты
Итого:

05

03

9402311

05

03

9402312

05

03

9402312

240

50,0
240

07

1,0

07

07

07

9502352

07

07

9502352

10,0

35,0

30,0

35,0

30,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

0

0

0

0
5,0
5,0
5,0
5,0

0
12,0
12,0
12,0
12,0

0

0

0

0

0
13,0
13,0

0
0
0
0

50,0
6,5

07

15,0
12,0

1,0
1,0
240
5,5

07

07

9740000

5,5
07
07
08
08
08

07
07

9749303
9749303

01
01

9502359

08

01

9502359

08

01

9740000

540

5,5
10,5
5,0
5,0

240

5,0

5,5

08

01

9749305

08
11
11

01

9749305

01

11

01

0100000

7,0

11

01

0109999

7,0

11

01

0109999

11

01

9740000

11

01

9749301

11

01

9749301

5,5

540

240

5,5
15,0
7,0

13,0

13,0

0

13,0

0

0

0

0

0

0
3133,2

0
3771,2

7,0

8,0

8,0

540

8,0
4556,0

1.5 Внести изменения в приложение 6 изложив его в следующей редакции:
Приложение 6
К решению Совета депутатов «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 25 декабря 2014 года № 202

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ.
Тыс.руб.
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Наименование

1
Муниципальное учреждение Администрация Тогодского сельского поселения
Общегосударственные вопросы

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

3

4

5

6

346

346

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов на имущество, прочих
налогов, сборов и иных платежей
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ

346

346

01

01

02

01

02

9110100

01

02

9110100

120

2015 год

346

3133,2

3771,2

2589,4

1982,6

2668,0

475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

1388,8

1912,9

1388,8

1912,9

1170,8

1572,9

198,0

320,0

20,0

20,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,0

3,0

116,3

276,6

0

50,0

0

50,0

0

50,0

38,0

38,0

38,0

38,0

475,5

01

04

01

04

9190100

01

04

9190100

120

1528,7

01

04

9190100

240

344,7

01

04

9190100

850

25,0

1898,4

1898,4

346

346

2017 год

8
4556,0

346

346

2016 год

346
58,1

ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО
(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществлении переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты

346

Обеспечение и проведение выборов,
референдумов
Проведение выборов и референдумов

346

Специальные расходы

346

Резервные фонды

346

Резервные фонды

346

Резервные фонды исполнительных
органов государственной власти Новгородской области
Резервные средства

346

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского
поселения на 2014-2017 годы»
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
Реализация общегосударственных
функций связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства

346

01

06

9740000

58,1

346

346

346

346

01

06

9749302

58,1

01

06

9749302

01

07

01

07

9192605

01

07

9192605

01

11

01

11

9290000

2,0

01

11

9292378

2,0

01

11

9292378

01

13

01

13

540

58,1
99,0
99,0

880

99,0
2,0

870

2,0
56,4

346
0800000

0

346
01

13

0809999

0

01

13

0809999

01

13

9202380

38,0

01

13

9202380

38,0

346
240

0

346

346

13
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения, в соответствии с заключенным соглашением
Иные межбюджетные трансферты

346

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
Межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление переданных
полномочий в части утвержденных
местных нормативов градостроительного проектирования поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы

346

Резервные средства

01

13

9202380

01

13

9740000

240

346

346

13

9749301

01

13

9749301

01

13

540

17,4

01

13

9760000

01

13

9769401

240

01

13

92 9 9999

Руководство и управление в сфере
установленных функций

346

Осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов

346

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

346

Обеспечение пожарной безопасности

346

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

346

Сельское хозяйство и рыболовство

346

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения, в соответствии с заключенным соглашением
Иные межбюджетные трансферты

346

346

346

01

13

92 9 9999

870

02

0
76,1

02

03

02

03

9810000

76,1

02

03

9815118

76,1

02

03

9815118

120

65,4

02

03

9815118

240

10,7

76,1

03
03

03

19,9
10

10

19,9

0300000

03

10

0309999

03

10

0309999

240

04

04

05

5,5
9740000

0

0

0

0

0

78,3

188,6

78,3

188,6

77,0

73,6

77

73,6

77

73,6

77

73,6

65,0

61,6

12,0

12,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

654,6

604,6

0

0

0

0

0

0

0

0

5,5

346

346

0

19,9
1434,6

05

0

19,9

346

04

0

19,9

346

346

0

1,0
0

346

346

0

1,0

346

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0

1,0

346

346

0

17,4

346

Национальная оборона

38,0

17,4

346

01

38,0
38,0

04

05

9749301

04

05

9749301

5,5

540

14

5,5
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

346

Муниципальная программа
«Автомобильные дороги и дорожная
деятельность в Тогодском сельском
поселении на 2014-2016 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы «Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении на 2014-2016
годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий
Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых
является субсидии из областного бюджета
Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
(за исключением капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
источником финансового обеспечения,
которых является субсидии из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда на 2015
год
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения источником финансового обеспечения, которых являются
средства местного бюджет
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
(за исключением капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

346

Благоустройство

346

04

09

04

09

1429,1

0200000

09

0209999

04

09

0209999

604,6

654,6

0

654,6

0

654,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

604,6

0

604,6

400,0

412,0

400,0

412,0

350,0

372,0

350,0

372,0

15,0

100,0

15,0

10,0

35,0

30,0

35,0

30,0

1,0

1,0

1,0

1,0

624,1

346
04

654,6

624,1

346
240

624,1

346
04

09

9820000

774,5

04

09

9827151

200,5

04

09

9827151

346

346
240

200,5

346

04

09

9827152

04

09

9827152

574,0

346
240

574,0

346
04

09

94 0 9999

04

09

94 0 9999

30,5

346
240

30,5

346
04

09

9402308

04

09

9402308

0

346

346

Уличное освещение

346

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения

346

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

346

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

346

Молодёжная политика и оздоровление детей

346

346

346

346

240

05

404,0

404,0

05

03

05

03

9402310

05

03

9402310

05

03

9402311

05

03

9402311

05

03

9402312

05

03

9402312

07
07

0

342,0
240

342,0
12,0

240

12,0
50,0

240

50,0
6,5
1,0

07

15
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Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществлении переданных полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществлении переданных полномочий по организации и
осуществлению 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»
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 бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения, в соответствии с заключенным соглашением
Иные межбюджетные трансферты
Итого:

346
07

07

1,0

9502352

346

1,0

1,0

1,0

1,0

0

0

0

0

0
5,0
5,0
5,0
5,0

0
12,0
12,0
12,0
12,0

0

0

0

0

0
13,0
13,0

0
0
0
0

1,0
07

07

9502352

240

346
5,5
07

07

9740000

346
5,5

346
346
346
346
346

07
07
08
08
08

07
07

9749303
9749303

01
01

9502359

08

01

9502359

08

01

9740000

540

5,5
10,5
5,0
5,0

240

5,0

346
5,5

346

346
346
346
346

08

01

9749305

5,5

08
11
11

01

9740305

11

01

0100000

7,0

11

01

0109999

7,0

11

01

0109999

11

01

9740000

540

5,5
15,0
7,0

01

13,0

346
13,0

13,0

346
240

01

9749301

11

01

9749301

0

0

0

0

8,0

346

11

0

7,0

346

346

0

8,0

540

8,0
4556,0

0

0
3771,2

3133,2

1.6 Внести изменения в приложение 7 изложив его в следующей редакции:
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 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование

ЦСР

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

01 0 0000

7,0

13,0

0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тогодского сельского поселения
на 2014-2016 годы»

01 0 9999

7,0

13,0

0,0

Физическая культура и спорт

01 0 9999

11

7,0

13,0

0,0

Физическая культура

01 0 9999

11

7,0

13,0

0,0

16

РЗ

Пр

01

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

№ 11 пятница,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
Тогодского
сельского
поселения
«Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы «Автомобильные
дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении на 20142016 годы»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
Тогодского
сельского
поселения
«Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории
Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»
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

01 0 9999

11

01

240

02 0 0000

02 0 9999
02 0 9999
02 0 9999

04
04

09

02 0 9999

04

09

240

03 0 0000

03 0 9999
03 0 9999
03 0 9999

03
03

10

03 0 9999

03

10

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

08 0 0000

Реализация мероприятий муниципальной программы ««Повышение эффективности бюджетных расходов Тогодского сельского поселения на 20142017 годы»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы

08 0 9999
08 0 9999
08 0 9999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Глава муниципального образования
Общегосударственные вопросы

01
01

13

08 0 9999
91 1 0100
91 1 0100

01

13

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

91 1 0100

01

02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

91 1 0100

01

02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

91 9 0100
91 9 0100

Общегосударственные вопросы

244

240

01

120

01

7,0

13,0

0,0

624,1

654,6

0

624,1
624,1
624,1

654,6
654.6
654.6

0
0
0

624,1

654.6

0

19,9

0

0

19,9
19,9
19,9

0
0
0

0
0
0

19,9

0

0

0,0

0

50.0

0,0
0,0
0,0

0
0
0

50.0
50.0
50.0

0,0
475,5
475,5

0
475,5
475,5

50.0
475,5
475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

475,5

1898,4

1388,8

1898,4

1388,8

475,5
1912,
9
1912,
9

1898,4

1388,8

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

91 9 0100

01

04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

91 9 0100

01

04

120

1528,7

1170,8

1912,
9
1572,
9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение выборов и референдумов
Общегосударственные вопросы

91 9 0100
91 9 0100
91 9 2605
91 9 2605

01
01

04
04

240
850

344,7
25.0
99.0
99.0

198,0
20.0
0
0

320.0
20.0
0
0

91 9 2605
91 9 2605

01
01

07
07

880

99.0
99.0

0
0

0
0

92 0 2380
92 0 2380
92 0 2380

01
01

13

38.0
38.0
38.0

38.0
38.0
38.0

38.0
38.0
38.0

92 0 2380

01

13

38.0

38.0

38.0

2.0
2.0

2.0
2.0

3.0
3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

0

78,3

188,6

0

78,3

188,6

0
0

78,3
78,3

188,6
188,6

Обеспечение проведение выборов и референдумов
Специальные расходы
Расходы на обеспечение функций, связанных с общегосударственным
управлением
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды исполнительных органов государственной
(муниципальной) власти Новгородской области
Общегосударственные вопросы

01

Резервные средства

92 9 2378
92 9 2378
92 9 2378
92 9 2378

Условно утвержденные расходы

92 9 9999

Общегосударственные вопросы

92 9 9999

01

Другие общегосударственные вопросы
Резервные средства

92 9 9999

01
01

Резервные фонды

92 9 9999

17

240

01
01

11

01

11

13
13

870

870
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Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения источником финансового обеспечения, которых являются средства местного
бюджет
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

94 0 9999
94 0 9999
94 0 9999

04
04

09

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

94 0 9999

04

09

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

94 0 2308
94 0 2308
94 0 2308

04
04

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение
Жилищно-коммунальное хозяйство

94 0 2308
94 0 2310
94 0 2310

04

09

Благоустройство

05

03

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

94 0 2310

05

03

Жилищно-коммунальное хозяйство

94 0 2311
94 0 2311

05

Благоустройство

94 0 2311

05

03

94 0 2311

05

03

Жилищно-коммунальное хозяйство

94 0 2312
94 0 2312

05

Благоустройство

94 0 2312

05

03

94 0 2312
9502352

05

03

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Образование

9502352

07

Молодежная политика и оздоровление детей

9502352

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

9502352

Мероприятия в сфере культуры

95 0 2359

Культура, кинематография

95 0 2359

08

Мероприятия в сфере культуры

95 0 2359

08

01

95 0 2359
97 4 0000

08

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенным соглашением

240

05

94 0 2310

Организация и содержание мест захоронений

240

30,5
30,5
30,5

0
0
0

0
0
0

30,5

0

0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

604,6
604,6
604,6

0.0
342,0
342,0

0.0
350.0
350.0

604,6
372.0
372.0

342,0

350.0

372.0

342,0

350.0

372.0

12.0

15.0

10.0

12.0

15.0

10.0

12.0

15.0

10.0

12.0

15.0

10.0

50.0

35,0

30,0

50.0

35,0

30,0

50.0

35,0

30,0

50.0

35,0

30,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

07

1,0

1,0

1,0

07

07

1,0

1,0

1,0

07

07

240

240

240

9502352
240

240

1,0

1,0

1,0

5.0

5,0

12,0

5.0

5,0

12,0

5.0

5,0

12,0

5.0

5,0

12,0

100,0

0

0

17,4

0

0

17,4

0

0

17,4

0

0

17,4

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

8,0

0

0

8,0

0

0

8,0
8,0

0
0

0
0

97 4 9301

Общегосударственные вопросы

97 4 9301

01

Другие общегосударственные вопросы

97 4 9301

01

13

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенным соглашением
Национальная экономика

97 4 9301

01

13

97 4 9301

04

Сельское хозяйство и рыболовство

97 4 9301

04

05

Иные межбюджетные трансферты

97 4 9301

04

05

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенным соглашением
Физическая культура и спорт

97 4 9301

97 4 9301

11

Физическая культура

97 4 9301

Иные межбюджетные трансферты

97 4 9301

11
11

540

97 4 9301

18

01
01

540

540
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществлении переданных полномочий по
внешнему муниципальному финансовому контролю

9749302

Общегосударственные вопросы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО -БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

9749302

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществлении переданных полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью

9749302

Образование

9749303

07

Молодёжная политика и оздоровление детей

9749303

07

07

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществлении переданных полномочий по
организации и осуществлению мероприятий в сфере культуры

9749303

07

07

Культура, кинематография
Культура

9749305

08

9749305

08

01

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление переданных полномочий в части
утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования
поселений

9749305

08

01

Общегосударственные вопросы

9769401

58,1

0

0

58,1

0

0

58,1

0

0

58,1

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

5,5

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

76.1

77.0

73.6

76.1

77.0

73.6

76.1

77.0

73.6

76.1

77.0

73.6

9749302
01

06

01

06

540

9749303

540

9749305

540

97 6 0000
9769401

Другие общегосударственные вопросы
Иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенции

01

9769401

01
01

13

01

13

540

98 1 0000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Национальная оборона

98 1 5118
98 1 5118

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

98 1 5118

02

03

98 1 5118

02

03

120

65,4

65,0

61.6

98 1 5118
98 2 0000

02

03

240

10,7

12.0

12.0

774,5

0,0

0,0

200,5

0

0

574,0

0,0

0,0

774,5

0

0

774,5

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы бюджета поселения на исполнение соответствующих полномочий Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения источником финансового
обеспечения, которых является субсидии из областного бюджета

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения источником финансового
обеспечения, которых является субсидии из областного бюджета на
формирование муниципального дорожного фонда на 2015 год.

98 2 7151
98 2 7152

Национальная экономика

98 2 7151

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

98 2 7151

04

09

98 2 7151
98 2 7152

04

09

240

200,5

0

0

04

09

240

574,0
4556,0

0,0
3133,2

0,0
3771,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО расходов
1.7 п. 5 статьи 5 считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тогодского сельского поселения на 2015 год в сумме 1429,1 тыс. рублей, на 2016 год 654,6 тыс. рублей и на
2017 год в сумме 604,6 тыс. рублей.
1.8. статью 6 изложить в следующей редакции:
Установить объем безвозмездных поступлений на 2015 год в сумме 3761,9 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 2337,6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2973,6 тыс. рублей.
2. 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

А.Ю.Голубева
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Российская Федерация
Новгородская область Холмский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
14 апреля 2015 года № 16
РЕШЕНИЕ
Тогодь
от 13.04.2015 № 218

«Об утверждении плана ремонта и содержания, автомобильных дорог общего
пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за
счет субсидии на осуществление дорожной деятельности»

д.Тогодь
Об утверждении схемы избирательного округа для проведения выборов
депутатов Совета депутатов Тогодского сельского поселения
Холмского района и ее графического изображения

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня
2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 30
июля 2007 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Новгородской области», постановлением
Территориальной избирательной комиссии Холмского района от 25.11.2014 № 83/5-2
«О схеме избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета
депутатов Тогодского сельского поселения Холмского района и ее графическом
изображении», на основании данных Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» на 1 января 2015 года

В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2015 году Администрация Тогодского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План содержания , автомобильных дорог общего пользования
местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии на
осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования
местного значения.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Тогодского
сельского поселения от 12.02.2015 №6 «Об утверждении плана содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского
поселения в 2015 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности» .
3. 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

Совет депутатов Тогодского сельского поселения
РЕШИЛ:

А.Ю.Голубева

1.Утвердить схему избирательного округа для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Тогодского сельского поселения Холмского района (приложение №
1) и ее графическое изображение (приложение № 2).
2. Направить настоящее постановление в газету «Маяк» для опубликования.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Приложение №1
к решению Совета депутатов Тогодского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 14.04.2015 № 16

План ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования
местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии
на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего
пользования местного значения

от 13.04.2015 № 218

Схема
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Тогодского сельского поселения Холмского района
Семимандатный избирательный округ № 1
Границы избирательного округа совпадают с границами
Тогодского
сельского поселения.
В состав избирательного округа входит Тогодское сельское поселение.
Число избирателей – 641

№
п/
п

1.

Наименование объекта

Ремонт
дороги
пер..Молоде
жного
д.Залесье
(восстановле
ние профиля
с добавлением щебеночных материалов

Итого ремонт

20

Сроки
производств
а
работ
(начал
оввод)

Мощность
по
проектно
сметной
документа
ции,
км/м2

май
2015
годаоктябрь
2015
года

0,167/
804

0,167/
804

Стоимость
в
ценах
соответств
ующи
х лет,
тыс.ру
б.

90,0

Объем
финанси
рования
в
2015
году,
всего,
тыс.р
уб.

90,0

90,0

90,0

В том числе

средства
субсидии,
тыс.руб.

средства
поселения,
тыс.руб.

85,5

4,5

85,5

4,5
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2.

3.

4.

5.

6.

Выполнение работ
по содержанию участка дороги
по
ул.Молодеж
ная,
д.Тогодь
(Восстановл
ение изношенных
верхних
слоев асфальтнобет
онных
покрытий
на отдельных участках длиной
до 100 м)
с асфальтнобетонным
покрытием :
Выполнение работ
по содержанию участка дороги
по
д.Котицы
(Восстановл
ение изношенных
верхних
слоев асфальтобето
нных покрытий и
укладка их
вновь на
отдельных
небольших
по протяженности
участках
(до 20 м)
Выполнение работ
по содержанию участка дороги
(Восстановл
ение изношенных
верхних
слоев асфальтобето
нных покрытий и
укладка их
вновь на
отдельных
небольших
по протяженности
участках
(до 20 м)
Профилирование грунтовых дорог
общего
пользования местного значения:
Зимнее
содержание
дорог общего пользования местного значения:
Итого на
содержание
дорог:
ВСЕГО

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р АС ПОРЯ ЖЕНИЕ
июль
2015
годасентябрь
2015
года

0,050
/ 200

15 апреля 2015 года № 7-рг
д. Тогодь
90,0

90,0

85,5

4,5
Об отключении уличного освещения
В целях рационального расхода электроэнергии на уличное освещение на
территории Тогодского сельского поселения
1.Произвести отключение уличного освещения в населённых пунктах д.д.
Аполец, Тогодь, Корпово,Устье,Мамоново,Наход,Залесье, с 01 мая 2015 года по 01
сентября 2015 года.
2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава
сельского поселения

май
2015
годаоктябрь
2015
года

0,498
/2142

80,0

80,0

76,0

4,0

А.Ю.Голубева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р АС ПОРЯ ЖЕНИЕ
15 апреля 2015 года № 8-рг
д. Тогодь
Об установлении на территории Тогодского сельского поселения
дополнительных мер пожарной безопасности

май
2015
годаоктябрь
2015
года

май
2015
года –
октябрь
2015
года
май
2015
года –
ноябрь
2015
года

0,167
/804

30,0

30,0

28,5

1,5

3,939
/1339
7

224,5

224,5

213,0

11,5

7,343
/2714
4

90,0

90,0

85,5

4.5

7,343
/2714
4

514,5

488,5

26

574

30,5

604,5

514,5
604,5

В соответствии с областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной
безопасности», в связи с отсутствием осадков, положительным фоном уличных
температур, продолжающимися ветрами:
1.Установить
на территории
Тогодского
сельского поселения
дополнительные меры пожарной безопасности.
2. Запретить:
- проведение пожароопасных работ, за исключением в специально определенных
помещениях, разведение костров, топку уличных печей, разведение открытого огня,
сжигание отходов, травы и мусора.
3. Провести уборку горючего мусора.
4.Организовать в сельском поселении, граничащего с лесным участком
(территория бора), выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса
огня при пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных
полос, опашка, удаление сухой растительности).
5.Организовать силами местного населения и добровольных пожарных
патрулирование населенного пункта с первичными средствами пожаротушения
(ведро с водой, лопата).
6.Продолжить проведение разъяснительной работы с населением о мерах
пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, необходимости
установления у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
7.
Организовать
систематическое
проведение
противопожарной
пропаганды в целях информирования населения о необходимости выполнения мер
пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара в быту и на
природе.
8. Продолжить проведение собраний граждан в целях информирования о
мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, о
необходимости выполнения мер, предусмотренных настоящим распоряжением.
9. Организовать проведение инструктажей под роспись постоянно и
временно проживающего населения о мерах пожарной безопасности.
10. Обеспечить беспрепятственный подъезд и установку пожарной
техники к зданиям и сооружениям и источникам наружного противопожарного
водоснабжения.
11.Содержать
в
исправном
состоянии
источники
наружного
противопожарного водоснабжения.
12. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете
«Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //
admintogod.ru Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
13. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава
сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

плановый период в разрезе ведомственной структуры, операций сектора
государственного управления и дополнительной классификации по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются
Главой поселения,
одновременно с утверждением сводной росписи и должны в части ведомственной
структуры соответствовать ее показателям.
2.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на текущий финансовый год
и плановый период в размере бюджетных ассигнований, установленных Решением.
3. Доведение показателей сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
(главных администраторов источников)

29 апреля 2015 года № 17
Тогодь

Администрация поселения в течение двух рабочих дней со дня утверждения
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит до главных
распорядителей (главных администраторов источников):
показатели сводной росписи по соответствующему главному распорядителю
(главному администратору источников), утвержденные по формам согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку.
лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Главой поселения согласно
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание
приложению 3 к настоящему Порядку.
законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст.3823)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Ведение сводной росписи и
изменение лимитов бюджетных обязательств
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных
4.1. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
распорядителей средств бюджета поселения.
посредством
2.Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к осуществляет Администрация Тогодского сельского поселения
правоотношениям, возникающим при составлении и ведении сводной бюджетной внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных
росписи Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных
распорядителей средств бюджета поселении на текущий финансовый год и плановый обязательств).
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
период.
осуществляется:
3. Признать утратившим силу постановление № 50 от 10.06.2013 года
в случае принятия Решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения о
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
внесении изменений бюджет Тогодского сельского поселения, на основании которого
бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных
глава поселения утверждает соответствующие изменения сводной росписи;
распорядителей средств бюджета Тогодского сельского поселения»
без внесения изменений в Решение Совета депутатов Тогодского сельского
4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru поселения, в соответствии с решением главы поселения по предложениям главных
распорядителей
(главных администраторов источников) в соответствии с
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
основаниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
учетом особенностей исполнения бюджета поселения, установленных Решением, а
также в случае изменения лимитов бюджетных обязательств, не приводящих к
Глава
изменению показателей сводной росписи.
сельского поселения
А.Ю.Голубева
Глава поселения, утверждает соответствующие изменения сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Получатели, (главные администраторы источников) представляют в
Администрацию предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных
Утверждён постановлением Администрации Тогодского сельского
обязательств в следующем порядке:
поселения
4.2.1. Получатели, (главные администраторы источников) письменно сообщают в
_
Администрацию о предлагаемых изменениях сводной росписи и лимитов бюджетных
ПОРЯДОК
обязательств с обоснованием предлагаемых изменений и приложением справки об
составления и ведения сводной бюджетной росписи
изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в одном экземпляре
бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных
на бумажном носителе:
распорядителей средств бюджета Тогодского сельского поселения.
4.2.2. При изменении росписи расходов бюджета поселения
и лимитов
бюджетных обязательств – справка по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку в разрезе кодов получателей, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов и операции сектора государственного управления и дополнительной
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
классификации расходов бюджетов;
Российской Федерации и решением Совета депутатов Тогодского сельского
4.2.3. При изменении росписи источников – справки по форме согласно
поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тогодском
приложениям 5 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных администраторов и
сельском поселении» в целях организации исполнения бюджета поселения по кодов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета о поселения и определяет
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения
4.3. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям получатели принимают
(далее - сводная роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей средств
письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
бюджета поселения (далее-бюджетная роспись).
Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
I. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга
1. В состав сводной бюджетной росписи включаются:
поселения, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в
1.1.Роспись расходов бюджета поселения на текущий финансовый год и Решение не допускается.
плановый период в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения
4.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения от
(далее – ведомственная структура), по форме согласно приложению 1 к настоящему получателей (главного администратора источников) справки об изменении сводной
Порядку.
росписи и лимитов бюджетных обязательств (источников внутреннего
1.2.Роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета финансирования дефицита) обеспечивает их проверку и принимает решение об их
поселения на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе главных
утверждении или отклонении.
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее –
4.5.Администрация:
главный администратор источников) и кодов источников финансирования дефицита
4.5.1. осуществляет контроль на соответствие вносимых изменений по
бюджета поселения классификации источников финансирования дефицитов бюджета, бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной росписи
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
и лимитам бюджетных обязательств;
2.Сводная роспись составляется Администрацией Тогодского сельского
4.5.2. в случае соответствия справки установленным требованиям производит
поселения и утверждается Главой Администрации поселения.
оформление справки-уведомления об изменении сводной росписи и лимитов
3. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи должны бюджетных обязательств (источников внутреннего финансирования дефицита) по
соответствовать решению Совета депутатов Тогодского сельского поселения «О формам, согласно приложениям 6 и 7.
бюджете Тогодского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый
4.6. После принятия Главой поселения,
решения об утверждении изменений
период» (далее – решение).
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств поселения Администрация
направляет:
2. Лимиты бюджетных обязательств
получателю, (главному администратору источников) копию данного решения
(письмо) и копии лимитов бюджетных обязательств (источников внутреннего
2.1. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств финансирования дефицита) .
бюджета поселения (далее - лимиты) утверждаются на текущий финансовый год и
4.7. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов
Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета Тогодского сельского
поселения
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бюджетных обязательств
Администрация возвращает получателю, (главному
администратору источников) с сопроводительным письмом представленный им
пакет документов без исполнения с указанием причины их отклонения.
4.8. Оформление справок об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации, осуществляется Администрацией поселения с присвоением следующих
кодов вида изменений:
1) 010 – изменения, вносимые в связи с принятием решения Совета депутатов о
внесении изменений в решение о бюджете Тогодского сельского поселения на
текущий финансовый год и плановый период;
2) 020 - изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных
ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;
3) 030 - изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий
(функций) главных распорядителей (подведомственных им бюджетных учреждений);
4) 040 - изменения, вносимые в связи с вступлением в силу федеральных и
областных законов, предусматривающих осуществление полномочий городского
поселения за счет субвенций из федерального и областного бюджета;
5) 050 - изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения;
6) 060 - изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда
Администрации поселения;
7) 070 - изменения, вносимые в случае распределения бюджетных ассигнований
между получателями бюджетных средств на конкурсной основе;
8) 080 - изменения, связанные с особенностями исполнения
бюджета
поселения, установленными решением:
081 - изменения, вносимые на суммы остатков средств бюджета поселения;
082 – изменения, связанные с резервированием средств в составе
утвержденных решением бюджетных ассигнований;
083 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных
ассигнований между главными распорядителями по основаниям, установленным
решением;
084 – изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований в
соответствии с пунктом 6 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
9) 090 - изменения, вносимые в случае
перераспределения бюджетных
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) 100 - изменения, вносимые в случае проведения реструктуризации
государственного долга поселения;
11) 120 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных
ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета
поселения при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего
объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
12) 130 – изменения, вносимые в связи с присвоением в составе ведомственной
структуры по соответствующей программе (подпрограмме) целевой статьи расходов
бюджета городского поселения в соответствии со статьей 79, пунктом 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
13) 140 – изменения, вносимые по основаниям, установленным пунктом 2 статьи
232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
14) 150 – изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи;
4.9. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется Администрацией с учетом следующих особенностей:
4.9.1. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) главных
распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) в Администрацию
поселения
предоставляется
приемопередаточная
ведомость
с
указанием
передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных
ассигнований по всем кодам бюджетной классификации бюджетов, согласованная в
установленном порядке принимающей и передающей сторонами.
4.9.2. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с Решением, предусматривающими увеличение бюджетных
ассигнований в текущем финансовом году на сумму поступлений в доход бюджета
поселения отдельных видов (подвидов) неналоговых доходов, на цели,
установленные Решением, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета поселения, в Администрацию представляется
отчет о кассовых поступлениях в бюджет поселения доходов по соответствующим
кодам бюджетной классификации Российской Федерации по форме, согласно
приложению 8 к настоящему Порядку
5.0 Внесение изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется до 29 декабря текущего финансового года.
Главные распорядители (главные администраторы источников) представляют в
Администрацию поселения предложения об изменении сводной росписи до 29
декабря текущего финансового года.
5. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения,
утверждение лимитов бюджетных обязательств
5.1. В состав бюджетной росписи включаются роспись расходов главного
распорядителя на текущий финансовый год и плановый период в разрезе получателей
средств бюджета поселения, подведомственных главному распорядителю, разделов,
подразделов, целевых статей, видов расходов, операций сектора государственного
управления и дополнительной классификации.
5.2. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем в
соответствии с показателями сводной росписи по соответствующему получателю .
5.3. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета поселения
утверждаются получателем средств бюджета поселения в пределах, установленных
для получателя
лимитов бюджетных обязательств, в ведении которого они
находятся .
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6. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств
до распорядителей (получателей) средств бюджета поселения
Получатели доводят показатели бюджетной росписи до соответствующих
подведомственных получателей средств бюджета поселения до начала текущего
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Ведение бюджетной росписи и изменение
лимитов бюджетных обязательств
7.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляет получатель посредством внесения изменений в показатели бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее – изменение бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств).
7.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств,
приводящие к изменению показателей сводной росписи,
осуществляется в
соответствии с основаниями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, и с учетом особенностей исполнения бюджета поселения, установленных
Решением.
Изменение бюджетной росписи осуществляется с присвоением кодов видов
изменений, установленных пунктом 4.4 настоящего Порядка.
7.3. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не
приводящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств, осуществляется главным распорядителем на основании ходатайства
получателя средств бюджета поселения.
7.4. Утверждение
Главой поселения ходатайства об изменении сводной
росписи
и лимитов бюджетных обязательств, служит основанием для внесения
главным распорядителем соответствующих изменений в показатели его бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств.
7.5.Порядок взаимодействия получателей средств бюджета поселения по
составлению и ведению бюджетной росписи устанавливается соответствующим
главным распорядителем.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
29 апреля 2015 года № 18
Тогодь
Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета Тогодского сельского
поселения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст.3823)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета поселения.
2.Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и ведении сводной бюджетной
росписи Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета поселении на текущий финансовый год и плановый
период.
3. Признать утратившим силу постановление № 50 от 10.06.2013 года
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета Тогодского сельского поселения»
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru
Администрации Тогодского сельского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения

А.Ю.Голубева

Утверждён :
постановлением Администрации Тогодского сельского поселения № 18 от
29.04.2015 года
ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи

№ 11 пятница,
01 мая 2015 года
бюджета Тогодского сельского поселения и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета Тогодского сельского поселения.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и решением Совета депутатов Тогодского сельского
поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тогодском
сельском поселении» в целях организации исполнения бюджета поселения по
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета о поселения и определяет
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения
(далее - сводная роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета поселения (далее-бюджетная роспись).
I. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения
1. В состав сводной бюджетной росписи включаются:
1.1.Роспись расходов бюджета поселения на текущий финансовый год и
плановый период в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения
(далее – ведомственная структура), по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
1.2.Роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения (далее –
главный администратор источников) и кодов источников финансирования дефицита
бюджета поселения классификации источников финансирования дефицитов бюджета,
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.Сводная роспись составляется Администрацией Тогодского сельского
поселения и утверждается Главой Администрации поселения.
3. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи должны
соответствовать решению Совета депутатов Тогодского сельского поселения «О
бюджете Тогодского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый
период» (далее – решение).
2. Лимиты бюджетных обязательств
2.1. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств
бюджета поселения (далее - лимиты) утверждаются на текущий финансовый год и
плановый период в разрезе ведомственной структуры, операций сектора
государственного управления и дополнительной классификации по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
2.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются
Главой поселения,
одновременно с утверждением сводной росписи и должны в части ведомственной
структуры соответствовать ее показателям.
2.3. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на текущий финансовый год
и плановый период в размере бюджетных ассигнований, установленных Решением.
3. Доведение показателей сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
(главных администраторов источников)
Администрация поселения в течение двух рабочих дней со дня утверждения
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит до главных
распорядителей (главных администраторов источников):
показатели сводной росписи по соответствующему главному распорядителю
(главному администратору источников), утвержденные по формам согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку.
лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Главой поселения согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
4. Ведение сводной росписи и
изменение лимитов бюджетных обязательств
4.1. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляет Администрация Тогодского сельского поселения
посредством
внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных
обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств).
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется:
в случае принятия Решения Совета депутатов Тогодского сельского поселения о
внесении изменений бюджет Тогодского сельского поселения, на основании которого
глава поселения утверждает соответствующие изменения сводной росписи;
без внесения изменений в Решение Совета депутатов Тогодского сельского
поселения, в соответствии с решением главы поселения по предложениям главных
распорядителей
(главных администраторов источников) в соответствии с
основаниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с
учетом особенностей исполнения бюджета поселения, установленных Решением, а
также в случае изменения лимитов бюджетных обязательств, не приводящих к
изменению показателей сводной росписи.
Глава поселения, утверждает соответствующие изменения сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Получатели, (главные администраторы источников) представляют в
Администрацию предложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств в следующем порядке:
4.2.1. Получатели, (главные администраторы источников) письменно сообщают в
Администрацию о предлагаемых изменениях сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств с обоснованием предлагаемых изменений и приложением справки об
изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в одном экземпляре
на бумажном носителе:
4.2.2. При изменении росписи расходов бюджета поселения
и лимитов

бюджетных обязательств – справка по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку в разрезе кодов получателей, раздела, подраздела, целевой статьи, вида
расходов и операции сектора государственного управления и дополнительной
классификации расходов бюджетов;
4.2.3. При изменении росписи источников – справки по форме согласно
приложениям 5 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных администраторов и
кодов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4.3. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям получатели принимают
письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга
поселения, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в
Решение не допускается.
4.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения от
получателей (главного администратора источников) справки об изменении сводной
росписи и лимитов бюджетных обязательств (источников внутреннего
финансирования дефицита) обеспечивает их проверку и принимает решение об их
утверждении или отклонении.
4.5.Администрация:
4.5.1. осуществляет контроль на соответствие вносимых изменений по
бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной росписи
и лимитам бюджетных обязательств;
4.5.2. в случае соответствия справки установленным требованиям производит
оформление справки-уведомления об изменении сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств (источников внутреннего финансирования дефицита) по
формам, согласно приложениям 6 и 7.
4.6. После принятия Главой поселения,
решения об утверждении изменений
сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств поселения Администрация
направляет:
получателю, (главному администратору источников) копию данного решения
(письмо) и копии лимитов бюджетных обязательств (источников внутреннего
финансирования дефицита) .
4.7. В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств
Администрация возвращает получателю, (главному
администратору источников) с сопроводительным письмом представленный им
пакет документов без исполнения с указанием причины их отклонения.
4.8. Оформление справок об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации, осуществляется Администрацией поселения с присвоением следующих
кодов вида изменений:
1) 010 – изменения, вносимые в связи с принятием решения Совета депутатов о
внесении изменений в решение о бюджете Тогодского сельского поселения на
текущий финансовый год и плановый период;
2) 020 - изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных
ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;
3) 030 - изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий
(функций) главных распорядителей (подведомственных им бюджетных учреждений);
4) 040 - изменения, вносимые в связи с вступлением в силу федеральных и
областных законов, предусматривающих осуществление полномочий городского
поселения за счет субвенций из федерального и областного бюджета;
5) 050 - изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения;
6) 060 - изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда
Администрации поселения;
7) 070 - изменения, вносимые в случае распределения бюджетных ассигнований
между получателями бюджетных средств на конкурсной основе;
8) 080 - изменения, связанные с особенностями исполнения
бюджета
поселения, установленными решением:
081 - изменения, вносимые на суммы остатков средств бюджета поселения;
082 – изменения, связанные с резервированием средств в составе
утвержденных решением бюджетных ассигнований;
083 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных
ассигнований между главными распорядителями по основаниям, установленным
решением;
084 – изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований в
соответствии с пунктом 6 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
9) 090 - изменения, вносимые в случае
перераспределения бюджетных
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10) 100 - изменения, вносимые в случае проведения реструктуризации
государственного долга поселения;
11) 120 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных
ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета
поселения при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего
объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
12) 130 – изменения, вносимые в связи с присвоением в составе ведомственной
структуры по соответствующей программе (подпрограмме) целевой статьи расходов
бюджета городского поселения в соответствии со статьей 79, пунктом 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
13) 140 – изменения, вносимые по основаниям, установленным пунктом 2 статьи
232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
14) 150 – изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи;
4.9. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется Администрацией с учетом следующих особенностей:
4.9.1. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) главных
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распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) в Администрацию
поселения
предоставляется
приемопередаточная
ведомость
с
указанием
передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных
ассигнований по всем кодам бюджетной классификации бюджетов, согласованная в
установленном порядке принимающей и передающей сторонами.
4.9.2. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с Решением, предусматривающими увеличение бюджетных
ассигнований в текущем финансовом году на сумму поступлений в доход бюджета
поселения отдельных видов (подвидов) неналоговых доходов, на цели,
установленные Решением, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета поселения, в Администрацию представляется
отчет о кассовых поступлениях в бюджет поселения доходов по соответствующим
кодам бюджетной классификации Российской Федерации по форме, согласно
приложению 8 к настоящему Порядку
5.0 Внесение изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется до 29 декабря текущего финансового года.
Главные распорядители (главные администраторы источников) представляют в
Администрацию поселения предложения об изменении сводной росписи до 29
декабря текущего финансового года.
5. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения,
утверждение лимитов бюджетных обязательств
5.1. В состав бюджетной росписи включаются роспись расходов главного
распорядителя на текущий финансовый год и плановый период в разрезе получателей
средств бюджета поселения, подведомственных главному распорядителю, разделов,
подразделов, целевых статей, видов расходов, операций сектора государственного
управления и дополнительной классификации.
5.2. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распорядителем в
соответствии с показателями сводной росписи по соответствующему получателю .
5.3. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств бюджета поселения
утверждаются получателем средств бюджета поселения в пределах, установленных
для получателя
лимитов бюджетных обязательств, в ведении которого они
находятся .
6. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств
до распорядителей (получателей) средств бюджета поселения
Получатели доводят показатели бюджетной росписи до соответствующих
подведомственных получателей средств бюджета поселения до начала текущего
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Ведение бюджетной росписи и изменение
лимитов бюджетных обязательств
7.1. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляет получатель посредством внесения изменений в показатели бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее – изменение бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств).
7.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств,
приводящие к изменению показателей сводной росписи,
осуществляется в
соответствии с основаниями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, и с учетом особенностей исполнения бюджета поселения, установленных
Решением.
Изменение бюджетной росписи осуществляется с присвоением кодов видов
изменений, установленных пунктом 4.4 настоящего Порядка.
7.3. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не
приводящее к изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств, осуществляется главным распорядителем на основании ходатайства
получателя средств бюджета поселения.
7.4. Утверждение
Главой поселения ходатайства об изменении сводной
росписи
и лимитов бюджетных обязательств, служит основанием для внесения
главным распорядителем соответствующих изменений в показатели его бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств.
7.5.Порядок взаимодействия получателей средств бюджета поселения по
составлению и ведению бюджетной росписи устанавливается соответствующим
главным распорядителем.
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