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Официальное издание (бюллетень) Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района

№ 5 (97) 5 июня 2018 года
Приложение 1
к решению Совета депутатов Хвойнинского городского
поселения от 30.05.2018 № 102

Российская Федерация
Совет депутатов Хвойнинского городского поселения
Хвойнинского муниципального района
Новгородской области

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Хвойнинского городского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018 № 102
р.п. Хвойная

ДОХОДЫ, ВСЕГО

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Хвойнинского городского поселения
от 26.12.2017 № 88
Совет депутатов Хвойнинского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Хвойнинского городского поселения от 26.12.2017 года № 88
«О бюджете Хвойнинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
изменения и дополнения следующего содержания:
1.1 п. 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Хвойнинского городского поселения на
2018год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Хвойнинского городского поселения в
сумме 24 498,09 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Хвойнинского городского поселения в сумме 26 198,09
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения на 2018 год в сумме 1 700,00
тыс. рублей».
1.2.Приложение 1 к решению изложить в новой редакции (приложение 1 к данному
решению).
1.2 Приложение 2 к решению изложить в новой редакции (приложение 2 к данному
решению).
1.3 Приложение 6 к решению изложить в новой редакции (приложение 3 к данному
решению).
1.4 Приложение 7 к решению изложить в новой редакции (приложение 4 к данному
решению).
1.5 Приложение 8 к решению изложить в новой редакции (приложение 5 к данному
решению).

Глава городского поселения,
председатель Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения

Код бюджетной
классификации

Наименование

П.О. Власюк

2018

2019

2020

24 498,09

23 642,50

24 434,10

Налоговые и неналоговые доходы

10000000000000000

22 079,70

22 811,10

23 596,00

Безвозмездные поступления

20000000000000000

2 418,39

831,40

838,10

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

20200000000000000

2 418,39

831,40

838,10

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

20202000000000100

2 224,49

635,00

635,00

Субсидии бюджетам городских поселений
на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды

202295555130000151

1 589,49

0,00

0,00

Субсидии бюджетам городских поселений
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

20202099900000100

635,00

635,00

635,00

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

20203000000000100

193,90

196,40

203,10

Субвенции бюджетам городских
поселений на осуществление
государственных полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

20203015100000100

192,90

195,40

202,10

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление отдельных
государственных полномочий по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных соответствующими
статьями областного закона "Об
административных правонарушениях"

20203024100000100

1,00

1,00

1,00

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Хвойнинского городского
поселения"О бюджете Хвойнинского городского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Хвойнинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов"
(тыс. руб.)
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Общегосударственные
вопросы

592

0100

1 191,00

728,00

728,00

Обеспечение
деятельности финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов
финасового (финансовобюджетного) надзора

592

0106

48,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные
трансферты

592

0106

4210001000

48,00

0,00

0,00

Иные
межбюджетные
трансферты

592

0106

4210001000

48,00

0,00

0,00

Другие
общегосударственные
вопросы

592

0113

1 143,00

728,00

728,00

592

0113

0400101000

550,00

0,00

0,00

-7 230,50

МП
"Градостроительная
политика на территории
Хвойнинского городского
поселения на 2018 год"

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0113

0400101000

550,00

0,00

0,00

Обеспечение
деятельности по
организации и ведению
учета имущества казны

592

0113

5310001000

592,00

727,00

727,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0113

5310001000

240

492,00

617,00

617,00

Уплата прочих
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

592

0113

5310001000

850

100,00

110,00

110,00

Определение перечня
должностных лиц,
уполномоченных
составлять протоколы об
административных
правонарушениях

592

0113

5310070650

1,00

1,00

1,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0113

5310070650

1,00

1,00

1,00

Национальная оборона

592

0200

192,90

195,40

202,10

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

592

0203

192,90

195,40

202,10

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

592

0203

4310051180

192,90

195,40

202,10

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

592

0203

4310051180

120

184,30

184,30

184,30

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0203

4310051180

240

8,60

11,10

17,80

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

592

0300

149,00

0,00

0,00

Обеспечение пожарной
безопасности

592

0310

139,00

0,00

0,00

Наименование источника
внутреннего финансирования
бюджета

Код источника внутреннего
финансирования дефицита
бюджета

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000

1 700,00

-3 453,00

-7 230,50

Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

6 548,40

-2 216,40

-7 230,50

Получение кредитов от
кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами городских поселений
в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов,
предоставленных кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

592 01 02 00 00 13 0000 710

000 01 02 00 00 00 0000 800

10 048,40

10 048,40

-3 500,00

0,00

0,00

-2 216,40

0,00

0,00

Погашение бюджетами
городских поселений кредитов
от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

592 01 02 00 00 13 0000 810

-3 500,00

-2 216,40

-7 230,50

Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-4 848,40

-1 236,60

0,00

Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами городских поселений
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 13 0000 710

1 700,00

0,00

0,00

Погашение бюджетами
городских поселений кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

592 01 03 01 00 13 0000 810

-6 548,40

-1236,60

0,00

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджетов городских поселений

592 01 05 02 01 13 0000 000

0,00

0,00

0,00

Приложение №3
к решению Совета депутатов Хвойнинского городского
поселения от 30.05.2018 № 102

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

Ц.ст.

Расх.

Сумма
на 2018
год

Сумма
на 2019
год

Сумма
на 2020
год

Документ, учреждение

Вед.

Комитет финансов
Администрации
Хвойнинского
муниципального района

492

Общегосударственные
вопросы

492

0100

5,00

5,00

5,00

Резервные фонды

492

0111

5,00

5,00

5,00

492

0111

4710000000

5,00

5,00

5,00

Резервные средства

492

0111

4710000000

5,00

5,00

5,00

Администрация
Хвойнинского
муниципального района

592

26 193,09

20 184,50

17 198,60

Резервные средства

Разд.

5,00

870

5,00

540

5,00

240

240
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МП "Реализация
первичных мер пожарной
безопасности на
территории Хвойнинского
городского поселения на
2018 год"

592

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0310

0500101000

240

0,00

0,00

0,00

Субсидии на
возмещение
недополученных доходов
или возмещение
фактически понесенных
затрат в связи с
производством
(реализацией) товаров

592

0310

0500101000

810

139,00

0,00

0,00

Другие вопросы в
области национальной
беопасности и
правоохранительной
деятельности

592

0314

10,00

0,00

0,00

МП "Развитие
добровольных народных
формирований на
территории Хвойнинского
городского поселения на
2018 год"

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

592

0310

0314

0314

0500101000

139,00

0600101000

0600101000

Национальная
экономика

592

Транспорт

592

0408

Субсидии
юридическим лицам (за
исключением
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам

592

0408

Субсидии на
возмещение
недополученных доходов
или возмещение
фактически понесенных
затрат в связи с
производством
(реализацией) товаров

592

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

592

Субсидия бюджетам
городских и сельских
поселений на
формирование дорожных
фондов

592

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

МП "Повышение
безопасности дорожного
движения в Хвойнинском
городском поселении на
2017-2019 годы"

592

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0409

0300101000

Софинансирование
дорог

592

0409

03001S1520

10,00

240

0400

0408

8 476,20

4410001000

4410001000

810

0409

0409

0409

0409

10,00

0300071520

0300101000

8 477,60

0,00

5 885,00

1 250,00

1 133,30

1 250,00

1 250,00

1 133,30

635,00

2 191,90

240

0,00

0,00

1 250,00

635,00

240

0,00

0,00

1 133,30

7 342,90

0300071520

0,00

1 250,00

7 227,60

635,00

635,00

2 558,60

1 250,00

4 635,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0409

03001S1520

Субсидии
юридическим лицам (за
исключением
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам

592

0409

5210001000

Субсидии на
возмещение
недополученных доходов
или возмещение
фактически понесенных
затрат в связи с
производством
(реализацией) товаров

592

0409

5210001000

Жилищно-коммунальное
хозяйство

592

Жилищное хозяйство

34,00

34,00

0,00

4 482,00

4 000,00

4 000,00

4 482,00

4 000,00

4 000,00

0500

15 079,99

9 629,50

9 629,50

592

0501

542,00

0,00

0,00

МП "Капитальный
ремонт муниципального
жилищного фонда в
Хвойнинском городском
поселении на 2018 год"

592

0501

0200101000

542,00

0,00

0,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0501

0200101000

240

432,00

0,00

0,00

Уплата пеней

592

0501

0200101000

850

110,00

0,00

0,00

592

0503

14 537,99

9 629,50

9 629,50

Создание условий для
массового отдыха жителей
поселения

592

0503

0100101001

892,57

150,00

150,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0503

0100101001

892,57

150,00

150,00

Благоустройство и
озеленение территории

592

0503

0100101002

270,00

300,00

300,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0503

0100101002

270,00

300,00

300,00

Обеспечение
безопасности людей на
водных объектах

592

0503

0100201001

18,00

18,00

18,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0503

0100201001

18,00

18,00

18,00

Санитарноэпидемиологическое
благополучие территории

592

0503

0100201002

251,00

176,00

176,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0503

0100201002

240

155,00

80,00

80,00

Субсидии на
возмещение
недополученных доходов
или возмещение
фактически понесенных
затрат в связи с
производством
(реализацией) товаров

592

0503

0100201002

810

96,00

96,00

96,00

Благоустройство

240

810

240

240

240

635,00

635,00

0,00

2 191,90

2 558,60

0,00

34,00

34,00

0,00
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Подпрограмма
"Чистый город" МП
"Территориальное
развитие и
благоустройство
территории Хвойнинского
городского поселения на
2018-2020 годы"

592

0503

0110101000

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0503

0110101000

Софинансирование
благоустройства дворовых
территорий
многоквартирных домов и
территорий общего
пользования,
расположенных в
Хвойнинском городском
поселении

592

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

Софинансирование
благоустройства дворовых
территорий
многоквартирных домов и
территорий общего
пользования,
расположенных в
Хвойнинском городском
поселении

592

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0503

07001L5550

На реализацию
мероприятий
муниципальных программ,
направленных на
благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов и
общественных территорий

592

0503

07001R5550

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

Уличное освещение
Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Уплата пеней

0503

0503

0503

0503

0700101001

0700101001

07001R5550

0503

4510101000

592

0503

4510101000

592

0503

4510101000

Муниципальное
задание

592

0503

5110001001

Субсидии
бюджетным учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

592

Убытки кладбищ

592

0503

5110001002

Субсидии
бюджетным учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

592

0503

5110001002

592

0503

5110001003

Убытки бань

5110001001

1 328,00

1 328,00

1 249,20

1 328,00

1 328,00

0,00

240

07001L5550

592

0503

240

1 249,20

0,00

752,73

240

240

240

850

610

610

297,50

297,50

0,00

297,50

297,50

0,00

Субсидии
бюджетным учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

592

0503

2 130,00

430,00

430,00

592

0700

110,00

110,00

110,00

Молодежная политика
и оздоровление детей

592

0707

110,00

110,00

110,00

Проведение
мероприятий для детей и
молодежи

592

0707

4910001000

110,00

110,00

110,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0707

4910001000

110,00

110,00

110,00

Культура и
кинематография

592

0800

514,00

514,00

514,00

Культура

592

0801

514,00

514,00

514,00

Мероприятия в сфере
культуры и
кинематографии (культура)

592

0801

4810001001

214,00

214,00

214,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0801

4810001001

214,00

214,00

214,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Образование

5110001003

610

244

240

752,73

0,00

0,00

Мероприятия в сфере
культуры и
кинематографии
(администрация)

592

0801

4810001002

1 589,49

0,00

0,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

0801

4810001002

Физическая культура и
спорт

592

1100

130,00

130,00

130,00

Физическая культура

592

1101

130,00

130,00

130,00

Мероприятия в
области физкультуры и
спорта

592

1101

5010001000

130,00

130,00

130,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

592

1101

5010001000

130,00

130,00

130,00

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

592

1300

350,00

400,00

0,00

Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга

592

1301

350,00

400,00

0,00

Процентные платежи
по долговым
обязательствам

592

1301

4610001000

350,00

400,00

0,00

592

1301

4610001000

350,00

400,00

0,00

26 198,09

20 189,50

17 203,60

1 589,49

0,00

0,00

3 360,00

3 360,00

3 360,00

3 345,00

3 360,00

3 360,00

15,00

0,00

0,00

3 916,00

3 461,00

3 461,00

3 916,00

3 461,00

240

3 461,00

109,00

109,00

109,00

Обслуживание
муниципального долга
муниципального
образования

109,00

109,00

109,00

Всего расходов:

2 130,00

430,00

430,00

240

730
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Приложение 4
к решению Совета депутатов Хвойнинского
городского поселения от 30.05.2018 № 102
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Документ, учреждение

Разд.

Общегосударственные вопросы

0100

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финасового (финансовобюджетного) надзора

0106

Иные межбюджетные
трансферты

0106

Иные межбюджетные
трансферты

0106

Резервные фонды
Резервные средства
Резервные средства

Ц.ст.

4210001000

4210001000

0111

4710000000

0111

4710000000

0113

МП "Градостроительная
политика на территории
Хвойнинского городского
поселения на 2018 год"

0113

0400101000

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0113

0400101000

Обеспечение деятельности
по организации и ведению учета
имущества казны

0113

5310001000

Уплата прочих налогов,
сборов и иных обязательных
платежей

0113

Определение перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях

0113

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0113

Сумма на
2019 год

Сумма на
2020 год

1 196,00

733,00

733,00

48,00

540

0111

0113

Сумма на
2018 год

48,00

Другие общегосударственные
вопросы

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

Расх.

5310001000

5310001000

870

240

240

850

5310070650

5310070650

0,00

0203

4310051180

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

0203

4310051180

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0203

4310051180

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

192,90

195,40

202,10

120

184,30

184,30

184,30

240

8,60

11,10

17,80

0300

149,00

0,00

0,00

Обеспечение пожарной
безопасности

0310

139,00

0,00

0,00

МП "Реализация первичных
мер пожарной безопасности на
территории Хвойнинского
городского поселения на 2018
год"

0310

0500101000

139,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0310

0500101000

240

0,00

0,00

0,00

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

0310

0500101000

810

139,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1 143,00

728,00

728,00

550,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

0314

550,00

0,00

0,00

МП "Развитие добровольных
народных формирований на
территории Хвойнинского
городского поселения на 2018
год"

0314

0600101000

592,00

727,00

727,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0314

0600101000

Национальная экономика

0400

8 476,20

8 477,60

5 885,00

0408

1 133,30

1 250,00

1 250,00

1 133,30

1 250,00

1 250,00

1 133,30

1 250,00

1 250,00

7 342,90

7 227,60

4 635,00

492,00

100,00

1,00

240

0,00

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

617,00

110,00

1,00

617,00

110,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Национальная оборона

0200

192,90

195,40

202,10

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

0203

192,90

195,40

202,10

Транспорт
Субсидии юридическим
лицам (за исключением
некоммерческих организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам

0408

4410001000

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

0408

4410001000

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

0409

240

810
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Субсидия бюджетам
городских и сельских поселений
на формирование дорожных
фондов

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0409

0409

0300071520

0300071520

МП "Повышение
безопасности дорожного
движения в Хвойнинском
городском поселении на 20172019 годы"

0409

0300101000

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0409

0300101000

Софинансирование дорог

0409

03001S1520

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0409

03001S1520

Субсидии юридическим
лицам (за исключением
некоммерческих организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам

0409

5210001000

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

0409

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

5210001000

635,00

240

240

240

635,00

635,00

635,00

2 191,90

2 558,60

0,00

2 191,90

2 558,60

0,00

34,00

34,00

0,00

34,00

34,00

0,00

4 482,00

4 000,00

4 000,00

4 482,00

4 000,00

4 000,00

0500

15 079,99

9 629,50

9 629,50

0501

542,00

0,00

0,00

542,00

0,00

0,00

432,00

0,00

0,00

МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда в Хвойнинском
городском поселении на 2018
год"

0501

0200101000

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0501

0200101000

Уплата пеней

0501

Благоустройство

0503

0200101000

Создание условий для
массового отдыха жителей
поселения

0503

0100101001

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

0100101001

Благоустройство и
озеленение территории

0503

0100101002

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

0100101002

810

635,00

635,00

240

850

240

240

110,00

0,00

0,00

14 537,99

9 629,50

9 629,50

892,57

150,00

150,00

892,57

150,00

150,00

270,00

300,00

300,00

270,00

300,00

300,00

Санитарноэпидемиологическое
благополучие территории

0503

0100201002

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

0100201002

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

0503

0100201002

Подпрограмма "Чистый
город" МП "Территориальное
развитие и благоустройство
территории Хвойнинского
городского поселения на 20182020 годы"

0503

0110101000

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

0110101000

Софинансирование
благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов и территорий общего
пользования, расположенных в
Хвойнинском городском
поселении

0503

0700101001

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

0700101001

Софинансирование
благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов и территорий общего
пользования, расположенных в
Хвойнинском городском
поселении

0503

07001L5550

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

07001L5550

На реализацию мероприятий
муниципальных программ,
направленных на
благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов и общественных
территорий

0503

07001R5550

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

07001R5550

0503

4510101000

0503

4510101000

0503

4510101000

0503

5110001001

Уличное освещение
Обеспечение безопасности
людей на водных объектах

0503

0100201001

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

0100201001

240

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

Уплата пеней
Муниципальное задание

251,00

176,00

176,00

240

155,00

80,00

80,00

810

96,00

96,00

96,00

1 249,20

1 328,00

1 328,00

1 249,20

1 328,00

1 328,00

0,00

297,50

297,50

0,00

297,50

297,50

752,73

0,00

0,00

752,73

0,00

0,00

1 589,49

0,00

0,00

1 589,49

0,00

0,00

3 360,00

3 360,00

3 360,00

240

3 345,00

3 360,00

3 360,00

850

15,00

0,00

0,00

3 916,00

3 461,00

3 461,00

240

240

240

240
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Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

7
0503

5110001001

610

3 916,00

3 461,00

3 461,00

Процентные платежи по
долговым обязательствам

1301

4610001000

Обслуживание
муниципального долга
муниципального образования

1301

4610001000

730

Всего расходов:
Убытки кладбищ
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

Убытки бань
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей

0503

5110001002

0503

5110001002

610

109,00

109,00

109,00

109,00

109,00

109,00

0503

5110001003

0503

5110001003

610

2 130,00

430,00

430,00

2 130,00

430,00

430,00

350,00

400,00

0,00

26 198,09

20 189,50

17 203,60

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов городского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

Документ, учреждение

0700

110,00

110,00

110,00

0707

110,00

110,00

110,00

0707

4910001000

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0707

4910001000

Культура и кинематография

0800

514,00

514,00

514,00

0801

514,00

514,00

514,00

214,00

214,00

214,00

Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
(культура)

0801

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0801

Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
(администрация)

0801

4810001002

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0801

4810001002

240

4810001001

4810001001

240

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

214,00

214,00

240

0100101001

Жилищно-коммунальное
хозяйство

0100101001

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

130,00

130,00

130,00

Физическая культура

1101

130,00

130,00

130,00

Мероприятия в области
физкультуры и спорта

1101

130,00

130,00

130,00

1101

5010001000

240

130,00

130,00

Разд.

Расх.

Сумма
на 2018
год

Сумма
на 2019
год

Сумма на
2020 год

892,57

150,00

150,00

0500

892,57

150,00

150,00

0100101001

0503

892,57

150,00

150,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0100101001

0503

892,57

150,00

150,00

Благоустройство и озеленение
территории

0100101002

270,00

300,00

300,00

Жилищно-коммунальное
хозяйство

0100101002

0500

270,00

300,00

300,00

0100101002

0503

270,00

300,00

300,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0100101002

0503

270,00

300,00

300,00

Обеспечение безопасности
людей на водных объектах

0100201001

18,00

18,00

18,00

Жилищно-коммунальное
хозяйство

0100201001

0500

18,00

18,00

18,00

0100201001

0503

18,00

18,00

18,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0100201001

0503

18,00

18,00

18,00

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие территории

0100201002

251,00

176,00

176,00

Жилищно-коммунальное
хозяйство

0100201002

0500

251,00

176,00

176,00

0100201002

0503

251,00

176,00

176,00

0100201002

0503

155,00

80,00

80,00

Благоустройство

240

240

214,00

1100

5010001000

Ц.ст.

Создание условий для
массового отдыха жителей
поселения

Благоустройство

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0,00

к решению Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения от
30.05.2018 № 102

Проведение мероприятий для
детей и молодежи

Физическая культура и спорт

400,00

Приложение 5

Благоустройство

Культура

350,00

130,00

Благоустройство

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

1300

350,00

400,00

0,00

Обслуживание
государственного внутреннего и
муниципального долга

1301

350,00

400,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

240

240
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Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

Подпрограмма "Чистый город"
МП "Территориальное развитие и
благоустройство территории
Хвойнинского городского
поселения на 2018-2020 годы"

Жилищно-коммунальное
хозяйство

0100201002

0503

810

0110101000

96,00

1 249,20

96,00

1 328,00

96,00

1 328,00

0110101000

0500

1 249,20

1 328,00

1 328,00

0110101000

0503

1 249,20

1 328,00

1 328,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0110101000

0503

1 249,20

1 328,00

1 328,00

МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда в Хвойнинском городском
поселении на 2018 год"

0200101000

Жилищно-коммунальное
хозяйство

0200101000

0500

542,00

0,00

0,00

Жилищное хозяйство

0200101000

0501

542,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0200101000

0501

240

432,00

0,00

0,00

0200101000

0501

850

110,00

0,00

0,00

635,00

635,00

635,00

Благоустройство

Уплата пеней
Субсидия бюджетам городских
и сельских поселений на
формирование дорожных фондов

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

МП "Повышение безопасности
дорожного движения в
Хвойнинском городском
поселении на 2017-2019 годы"

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

0,00

0400

635,00

635,00

635,00

0300071520

0409

635,00

635,00

635,00

0300071520

0409

240

0300101000

635,00

2 191,90

635,00

2 558,60

635,00

0,00

0300101000

0400

2 191,90

2 558,60

0,00

0300101000

0409

2 191,90

2 558,60

0,00

Софинансирование дорог

03001S1520

0409

240

0400101000

Общегосударственные
вопросы

0400101000

Другие общегосударственные
вопросы

550,00

0,00

0,00

0100

550,00

0,00

0,00

0400101000

0113

550,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0400101000

0113

550,00

0,00

0,00

МП "Реализация первичных мер
пожарной безопасности на
территории Хвойнинского
городского поселения на 2018
год"

0500101000

139,00

0,00

0,00

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

0500101000

0300

139,00

0,00

0,00

Обеспечение пожарной
безопасности

0500101000

0310

139,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0500101000

0310

240

0,00

0,00

0,00

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

0500101000

0310

810

139,00

0,00

0,00

МП "Развитие добровольных
народных формирований на
территории Хвойнинского
городского поселения на 2018
год"

0600101000

10,00

0,00

0,00

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

0600101000

0300

10,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области
национальной беопасности и
правоохранительной
деятельности

0600101000

0314

10,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0600101000

0314

10,00

0,00

0,00

Софинансирование
благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов и территорий общего
пользования, расположенных в
Хвойнинском городском
поселении

0700101001

0,00

297,50

297,50

Жилищно-коммунальное
хозяйство

0700101001

0500

0,00

297,50

297,50

0700101001

0503

0,00

297,50

297,50

2 191,90

2 558,60

0,00

34,00

34,00

0,00

03001S1520

0400

34,00

34,00

0,00

03001S1520

0409

34,00

34,00

0,00

0700101001

0503

0,00

297,50

297,50

Благоустройство
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

03001S1520

0409

240

34,00

34,00

240

0,00

0300071520

0300101000

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

542,00

0300071520

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

Национальная экономика

240

МП "Градостроительная
политика на территории
Хвойнинского городского
поселения на 2018 год"

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

240

240
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Софинансирование
благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов и территорий общего
пользования, расположенных в
Хвойнинском городском
поселении

07001L5550

Жилищно-коммунальное
хозяйство

07001L5550

Благоустройство
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0500

752,73

0,00

0,00

752,73

0,00

0,00
Уличное освещение

07001L5550

0503

07001L5550

0503

240

752,73

0,00

0,00

752,73

0,00

0,00

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство

На реализацию мероприятий
муниципальных программ,
направленных на
благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов и общественных
территорий

07001R5550

Жилищно-коммунальное
хозяйство

07001R5550

0500

1 589,49

0,00

0,00

07001R5550

0503

1 589,49

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

07001R5550

0503

1 589,49

0,00

Иные межбюджетные
трансферты

4210001000

48,00

Общегосударственные
вопросы

4210001000

48,00

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

4210001000

Благоустройство

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

1 589,49

0,00

0,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

Уплата пеней

240

0100

48,00

4210001000

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

4310051180

0106

540

3 360,00

4510101000

0503

3 360,00

3 360,00

3 360,00

4510101000

0503

240

3 345,00

3 360,00

3 360,00

4510101000

0503

850

15,00

0,00

0,00

350,00

400,00

0,00

350,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Обслуживание
муниципального долга
муниципального образования

4610001000

1301

350,00

400,00

0,00

0,00

0,00
5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

192,90

195,40

202,10

4310051180

0203

192,90

195,40

202,10

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

4310051180

0203

184,30

184,30

184,30

11,10

1 250,00

17,80

730

4710000000

Общегосударственные
вопросы

4710000000

0100

5,00

5,00

5,00

Резервные фонды

4710000000

0111

5,00

5,00

5,00

4710000000

0111

5,00

5,00

5,00

214,00

214,00

214,00

870

Мероприятия в сфере культуры
и кинематографии (культура)

4810001001

Культура и кинематография

4810001001

0800

214,00

214,00

214,00

4810001001

0801

214,00

214,00

214,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

4810001001

0801

214,00

214,00

214,00

Мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
(администрация)

4810001002

300,00

300,00

300,00

Культура и кинематография

4810001002

0800

300,00

300,00

300,00

4810001002

0801

300,00

300,00

300,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

4810001002

0801

300,00

300,00

300,00

Проведение мероприятий для
детей и молодежи

4910001000

110,00

110,00

110,00

Культура

240

240

1 250,00

Образование

Транспорт

3 360,00

1301

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

Национальная экономика

3 360,00

4610001000

0,00

1 133,30

0500

Обслуживание
государственного внутреннего и
муниципального долга

202,10

4410001000

4510101000

0,00

195,40

Субсидии юридическим лицам
(за исключением
некоммерческих организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам

3 360,00

0,00

48,00

8,60

3 360,00

400,00

192,90

240

3 360,00

350,00

0200

0203

1 250,00

1300

4310051180

4310051180

1 250,00

4610001000

Национальная оборона

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

4510101000

1 133,30

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Культура

120

810

4610001000

Резервные средства

Иные межбюджетные
трансферты

0408

Процентные платежи по
долговым обязательствам

Резервные средства
0106

4410001000

4410001000

0400

1 133,30

1 250,00

1 250,00

4410001000

0408

1 133,30

1 250,00

1 250,00

4910001000

0700

110,00

110,00

110,00

Молодежная политика и
оздоровление детей

4910001000

0707

110,00

110,00

110,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

4910001000

0707

110,00

110,00

110,00

240
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Мероприятия в области
физкультуры и спорта
Физическая культура и спорт

5010001000

130,00

130,00

130,00

Другие общегосударственные
вопросы

5310001000

0113

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

5310001000

0113

Уплата прочих налогов,
сборов и иных обязательных
платежей

5310001000

0113

Определение перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях

5310070650

Общегосударственные
вопросы

5310070650

Другие общегосударственные
вопросы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

5010001000

1100

130,00

130,00

130,00

Физическая культура

5010001000

1101

130,00

130,00

130,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

5010001000

1101

130,00

130,00

130,00

Муниципальное задание

5110001001

Жилищно-коммунальное
хозяйство

5110001001

Благоустройство
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

Убытки кладбищ
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

240

3 916,00

3 461,00

3 461,00

0500

3 916,00

3 461,00

3 461,00

5110001001

0503

3 916,00

3 461,00

3 461,00

5110001001

0503

3 916,00

3 461,00

3 461,00

610

5110001002

109,00

109,00

109,00

5110001002

0500

109,00

109,00

109,00

5110001002

0503

109,00

109,00

109,00

5110001002

0503

109,00

109,00

109,00

610

592,00

727,00

727,00

240

492,00

617,00

617,00

852

100,00

110,00

110,00

1,00

1,00

1,00

0100

1,00

1,00

1,00

5310070650

0113

1,00

1,00

1,00

5310070650

0113

1,00

1,00

1,00

26 198,09

20 189,50

17 203,60

240

Всего расходов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Хвойнинский муниципальный район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХВОЙНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Убытки бань
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство

5110001003
5110001003

0500

0503

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

5110001003

0503

Субсидии юридическим лицам
(за исключением
некоммерческих организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам

5210001000

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

430,00

430,00

2 130,00

430,00

430,00

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2017 №103
р.п. Хвойная
Об исполнении бюджета Хвойнинского
городского поселения за 2017 года

5110001003

Национальная экономика

2 130,00

610

2 130,00

430,00

430,00

2 130,00

430,00

430,00

В соответствии со статьей 29 решения Совета депутатов Хвойнинского городского поселения
от 17.02.2016 №28 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Хвойнинском городском
поселении» Совет депутатов Хвойнинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2017 год по доходам в
сумме 25536926,81 рублей и по расходам в сумме 28417972,55 рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 2881045,74рублей и со следующими показателями:

4 482,00

4 000,00

4 000,00

по доходам бюджета городского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета городского поселения за 2017 год по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета городского поселения за 2017 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

5210001000

0400

4 482,00

4 000,00

4 000,00

5210001000

0409

4 482,00

4 000,00

4 000,00

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или
возмещение фактически
понесенных затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров

5210001000

Обеспечение деятельности по
организации и ведению учета
имущества казны

5310001000

Общегосударственные
вопросы

5310001000

0409

810

4 482,00

4 000,00

4 000,00

по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения за 2017 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского
городского поселения»
Глава городского поселения,
председатель Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения

0100

592,00

727,00

727,00

592,00

727,00

727,00

П.О. Власюк
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Приложение №1

Доходы бюджета городского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код бюджетной классификации (по КД)

бюджеты
городских
поселений

Наименование
администратора
поступлений

доходов бюджета
городского поселения

Федеральное казначейство

100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

100

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

100

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо. подлежащие распределению
между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами

100

Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей. подлежащие распределению
между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов

100

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин. подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений

100

Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин. подлежащие
распределению между бюджетами
субъектоа РФ и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов

100

Федеральная налоговая служба

182

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

182

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182

10100000000000000

9 763 699,71

Налог на доходы физических лиц

182

10102000010000110

9 763 699,71

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса РФ

182

10102010010000100

9 761 609,97

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса РФ

182

2 489 536,22
10000000000000000

2 489 536,22

2 489 536,22
10300000000000000

2 489 536,22
10302000010000110

10302230010000100

10302240010000100

10302250010000100

10302260010000100

1 022 948,87

10 384,64

1 654 323,71

-198 121,00

17 616 501,64
10000000000000000

10102020010000100

17 616 501,64

883,13

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ

182

10102030010000100

1 206,61

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182

10500000000000000

4 619,93

Единый сельскохозяйственный налог

182

10503010010000100

4 619,93

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182

10600000000000000

7 848 182,00

Налог на имущество физических лиц

182

10601000000000110

826 954,55

Налог на имущество физических
лиц.взимаемый по ставкам.
применяемым вк объектам
налогообложения. расположенных в
границах городских поселений (сумма
платежа (перерасчеты. недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу. в т.ч по отмененному)

182

10601030130000100

826 954,55

Земельный налог

182

10606000000000110

7 021 227,45

Земельный налог с организаций

182

10606030000000110

4 468 927,49

Земельный налог с организаций.
обладающих земельным участком.
расположенным в границах городских
поселений (сумма платежа (перерасчеты.
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу. в том числе
по отмененному)

182

10606033131000100

4 468 927,49

Земельный налог с физических лиц

182

10606040000000110

2 552 299,96

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

182

10606043131000100

2 552 299,96

Комитет городского хозяйства
Администрации Хвойнинского
муниципального района

539

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

539

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

539

11105013130000100

1 140 081,63

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

539

11105035130000100

270 170,51

Доходы от продажи земельных участков.
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений

539

11406013130000400

362 391,00

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
возмещения ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

539

11690050130000100

9 000,00

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации Хвойнинского
муниципального района

566

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

566

Администрация Хвойнинского
муниципального района

592

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

592

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

592

11105035130000100

540 355,23

Прочие доходы от компенсации затрат

592

11302995130000100

13 307,42

1 781 643,14

10000000000000000

1 781 643,14

63 984,00

56611105013130000120

63 984,00

3 585 261,81

10000000000000000

862 478,81

5 июня 2018 года
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Приложение №2

бюджетов городских поселений
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
городского поселения

592

11402053130000400

181 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
городских поселений

592

11633050130000100

53 086,20

Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

592

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
возмещения ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

592

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

592

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

592

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

592

Субсидии бюджетам на поддержку
государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды

592

Субсидии бюджетам городских
поселений на поддержку
государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды

592

Прочие субсидии

592

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений

592

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

592

Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

592

Субвенции бюджетам городских
поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

592

Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

592

Субвенции бюджетам городских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

592

Итого

11637040130000100

11690050130000100

20000000000000000

Расходы бюджета Хвойнинского городского поселения за 2017 по ведомственной структуре
расходов бюджета города
Наименование показателя

Вед.

Разд.

Ц.ст.

Расх.

Касс. расход

Комитет городского хозяйства
Администрации Хвойнинского
муниципального района

539

Общегосударственные вопросы

539

0100

54 150,50

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финасового (финансово-бюджетного)
надзора

539

0106

5 000,00

Иные межбюджетные трансферты

539

0106

4210001000

Иные межбюджетные трансферты

539

0106

4210001000

Другие общегосударственные вопросы

539

0113

Обеспечение деятельности по
организации и ведению учета имущества
казны

539

0113

5310001000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

539

0113

5310001000

244

40 898,00

539

0113

5310001000

853

8 252,50

539

0400

682 716,15

539

0409

682 716,15

МП "Повышение безопасности
дорожного движения в Хвойнинском
городском поселении на 2017 год"

539

0409

0300101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

539

0409

0300101000

Субсидии юридическим лицам (за
исключением некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

539

0409

5210001000

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или возмещение
фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров

539

0409

5210001000

539

0500

913 850,09

539

0501

26 452,34

МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в
Хвойнинском городском поселении на
2017год"

539

0501

0200101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

539

0501

0200101000

539

0503

МП "Территориальное развитие и
благоустройство территории Хвойнинского
городского поселения на 2017 год"

539

0503

0100101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

539

0503

0100101000

539

0503

4510101000

539

0503

4510101000

1 650 716,74

21 729,96

5 000,00

53 000,00

2 722 783,00

540

5 000,00

49 150,50

2 722 783,00
20200000000000000

49 150,50

2 532 283,00
20202000000000151

1 272 283,00
20225555000000151

Уплата пеней
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1 272 283,00
20225555130000151

20202999000000151
20202999130000151

20203000000000151

1 260 000,00

482 716,15

244

482 716,15

1 260 000,00

190 500,00

200 000,00

1 000,00
20203024000000151

1 000,00

811

200 000,00

20203024130000151

189 500,00
20203015000000151

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

189 500,00
20203015130000151

25 536 926,81

Благоустройство

Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

26 452,34

244

26 452,34

887 397,75
136 800,00

244

136 800,00

500 597,75
244

500 597,75

5 июня 2018 года
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

13
539

0503

5110001000

250 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

539

Администрация Хвойнинского
муниципального района

592

Общегосударственные вопросы

592

0100

2 152 792,85

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора

592

0106

43 000,00

Иные межбюджетные трансферты

592

0106

4210001000

592

0106

4210001000

Иные межбюджетные трансферты

правоохранительная деятельность

0503

5110001000

611

250 000,00

26 767 255,81

Другие общегосударственные вопросы

592

0113

МП "Градостроительная политика на
территории Хвойнинского городского
поселения на 2017 год"

592

0113

0400101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0113

0400101000

Обеспечение деятельности по
организации и ведению учета имущества
казны

592

0113

43 000,00
540

127 060,00

5310001000

0310

МП "Реализация первичных мер
пожарной безопасности на территории
Хвойнинского городского поселения на
2017 год"

592

0310

0500101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0310

0500101000

МП "Реализация первичных мер
пожарной безопасности на территории
Хвойнинского городского поселения на
2017 год" содержание и обслуживание
пожарных водоемов, пирсов

592

0310

0500201000

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или возмещение
фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров

592

0310

0500201000

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

592

0314

МП "Развитие добровольных народных
формирований на территории
Хвойнинского городского поселения на
2017 год"

592

0314

0600101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0314

0600101000

592

0400

9 169 424,00

592

0408

1 249 200,00

Субсидии юридическим лицам (за
исключением некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

592

0408

4410001000

Субсидии на возмещение
недополученных доходов или возмещение
фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров

592

0408

4410001000

592

0409

Субсидия бюджетам городских и
сельских поселений на формирование
дорожных фондов

592

0409

0300071520

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0409

0300071520

МП "Повышение безопасности
дорожного движения в Хвойнинском
городском поселении на 2017 год"

592

0409

0300101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0409

0300101000

592

0409

03001S1520

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0409

03001S1520

Субсидии юридическим лицам (за
исключением некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

592

0409

5210001000

Национальная экономика

592

0113

5310001000

244

415 862,00

Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность

592

0113

5310001000

412

1 454 850,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

592

0113

5310001000

851

617,00

Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей

592

0113

5310001000

852

74 145,00

592

0113

5310001000

853

36 258,85

592

0113

5310070650

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

1 000,00

592

0113

592

0200

189 500,00

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

592

0203

189 500,00

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

592

0203

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

592

0203

4310051180

121

139 272,77

592

0203

4310051180

129

40 852,36

592

0203

4310051180

244

9 374,87

592

0300

Национальная оборона

Начисления на заработную плату
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и

5310070650

244

139 500,00

99 500,00

811

99 500,00

10 000,00

10 000,00

244

10 000,00

1 981 732,85

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

Определение перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях

139 500,00

127 060,00

Транспорт

Уплата пеней

239 000,00

43 000,00

2 109 792,85

244

592

244

4310051180

1 000,00

189 500,00

249 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Софинансирование дорог

1 249 200,00

811

1 249 200,00

7 920 224,00

1 260 000,00

244

1 260 000,00

2 261 324,00

244

2 261 324,00

66 400,00
244

66 400,00

4 332 500,00
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Субсидии на возмещение
недополученных доходов или возмещение
фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров

Уплата пеней

592

0409

5210001000

811

4 302 500,00

0409

592

0500

13 386 819,37

592

0501

316 023,78

МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в
Хвойнинском городском поселении на
2017год"

592

0501

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0501

0200101000

244

156 119,78

592

0501

0200101000

853

2 136,36

592

0501

9270009602

Жилищное хозяйство

Уплата пеней
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджетов

Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность

Благоустройство
МП "Территориальное развитие и
благоустройство территории Хвойнинского
городского поселения на 2017 год"

592

0503

4510101000

244

3 609 013,84

592

0503

4510101000

853

16 716,61

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

592

0503

5110001000

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

592

0503

5110001000

592

0700

110 000,00

Молодежная политика и оздоровление
детей

592

0707

110 000,00

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

592

0707

4910001000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0707

4910001000

592

0800

561 690,00

592

0801

561 690,00

Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

592

0801

4810001000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0801

4810001000

592

1100

82 310,00

592

1101

82 310,00

Мероприятия в области физкультуры и
спорта

592

1101

5010001000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

1101

5010001000

Обслуживание государственного и
муниципального долга

592

1300

865 719,59

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

592

1301

865 719,59

Процентные платежи по долговым
обязательствам

592

1301

4610001000

Обслуживание муниципального долга
муниципального образования

592

1301

4610001000

Уплата пеней

592

Жилищно-коммунальное хозяйство

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

5210001000

853

0200101000

30 000,00

158 256,14

Образование

592

0501

9270009602

157 767,64

412

157 767,64

Культура и кинематография
Культура

592

0503

592

0503

0100101000

3 238 494,61

Физическая культура
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0503

0100101000

МП "Территориальное развитие и
благоустройство территории Хвойнинского
городского поселения на 2017 год"

592

0503

0100201000

592

МП "Территориальное развитие и
благоустройство территории Хвойнинского
городского поселения на 2017 год"
подпрограмма "Чистый город"

592

0503

0503

0100201000

244

592

0503

0110101000

Софинансирование благоустройства
дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий общего пользования,
расположенных в муниципальном
образовании Хвойнинском городском
поселении

592

0503

01201L5550

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

592

0503

01201L5550

Реализация мероприятий,
направленных на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных
домов и на благоустройство общественных
территорий

592

0503

01201R5550

3 238 494,61

244

110 000,00

244

110 000,00

561 690,00

244

561 690,00

82 310,00

1 234 207,30

244

244

82 310,00

201 943,23

1 234 207,30

865 719,59

730

Всего расходов:

865 719,59

28 417 972,55

67 437,00
Приложение №3
Расходы бюджета Хвойнинского городского поселения за 2017 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

Наименование показателя
244

1 272 283,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Другие общегосударственные вопросы

592

0503

01201R5550

244

1 272 283,00

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

592

0503

4510101000

Разд.

Касс. расход

67 437,00
Общегосударственные вопросы

Уличное освещение

3 430 700,00

201 943,23

0110101000

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

611

13 070 795,59

Физическая культура и спорт

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

3 430 700,00

3 625 730,45

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0100

2 206 943,35

0106

48 000,00

0113

2 158 943,35

0200

189 500,00

0203

189 500,00

0300

249 000,00
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Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0310

239 000,00

0314

10 000,00

Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

59201030100000000700
7 386 000,00

Национальная экономика

0400

9 852 140,15

Транспорт

0408

1 249 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

8 602 940,15

0500

14 300 669,46

Жилищное хозяйство

0501

342 476,12

Благоустройство

0503

13 958 193,34

0700

110 000,00

0707

110 000,00

0800

561 690,00

0801

561 690,00

1100

82 310,00

1101

82 310,00

1300

865 719,59

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Культура
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обслуживание государственного и муниципального долга

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

1301

865 719,59

Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

59201030100000000800
-7 886 000,00

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации

59201030100130000710
7 386 000,00

Погашение бюджетами городских поселений
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

59201030100130000810
-7 886 000,00

источники внешнего финансирования
из них:

Х

0,00

59201000000000000000

-118 954,26

изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

59201050000000000000

-118 954,26

Увеличение остатков средств бюджетов

59201050000000000500

-36 639 272,79

изменение остатков средств

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
59201050200000000500

Всего расходов:

28 417 972,55

-36 639 272,79
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения
за 2017 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

59201050201000000510
-36 639 272,79

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

59201050201130000510

Уменьшение остатков средств бюджетов

59201050000000000600

-36 639 272,79
36 520 318,53

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
59201050200000000600

(в рублях)

Наименование показателя

Код источника
финансирования по
бюджетной
классификации

бюджеты
городских
поселений

36 520 318,53
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

59201050201000000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

59201050201130000610

36 520 318,53

36 520 318,53

ИНФОРМАЦИЯ
Источники финансирования дефицита бюджетов всего

Х
2 881 045,74

Решением Совета депутатов Хвойнинского городского поселения от 23.12.2016г №55

в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

«Об утверждении бюджета Хвойнинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и
Х

2019 годов» предусмотрено в резервном фонде – 5 000 рублей. За 2017 год финансирование за счет
3 000 000,00

59201000000000000000
3 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

59201020000000000000
3 500 000,00

59201020000000000700
3 500 000,00

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

59201020000130000710
3 500 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

59201030000000000000
-500 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

о расходовании средств из резервного фонда за 2017 год.

59201030100000000000
-500 000,00

средств резервного фонда не осуществлялось.
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самоуправления, действующие на территории поселения, в том числе территориальные общественные
самоуправления, зарегистрированные в качестве юридического лица.
Для включения в Реестр территориального общественного самоуправления зарегистрированные
в качестве юридического лица территориальные общественные самоуправления представляют в
Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района копию устава
территориального общественного самоуправления и сведения о его руководящем органе, включающие
данные о руководителе.

Российская Федерация
Совет депутатов Хвойнинского городского поселения
Хвойнинского муниципального района
Новгородской области

Приложение 1
к Порядку
регистрации устава территориального
общественного самоуправления

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018 № 104

Форма

р.п. Хвойная

Администрация Хвойнинского
муниципального района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов
Хвойнинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Хвойнинского городского поселения
от 26.12.2012 года № 128 «Об утверждении Порядка регистрации устава территориального
общественного самоуправления»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене "Официальный
вестник Хвойнинского городского поселения".
4. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Хвойнинского городского
поселения ".
Глава городского поселения,
председатель Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения

П.О. Власюк

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации устава территориального
общественного самоуправления
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование территориального общественного самоуправления)
в лице
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО лица, уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с указанием года рождения, адреса постоянного проживания, контактного
телефона)
__________________________________________________________________
для регистрации Устава территориального общественного самоуправления представляет
следующие документы:
1. Устав территориального общественного самоуправления (в двух
экземплярах), принятый
__________________________________________________________________
(дата принятия Устава и наименование формы территориального общественного самоуправления,
принявшего Устав: собрание или конференция)
2. Копию решения Совета депутатов
поселения об установлении границ территории, на
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Утвержден
решением Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения
от 30.05.2018 N 104
ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Регистрацию уставов территориальных общественных самоуправлений осуществляет
Администрация Хвойнинского муниципального района в лице Комитета городского хозяйства
Администрации Хвойнинского муниципального района.
2. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления лицо,
уполномоченное учредительным собранием (конференцией) граждан по созданию территориального
общественного самоуправления на участие в процедуре регистрации устава территориального
общественного самоуправления, представляет в Администрацию Хвойнинского муниципального
района следующие документы:
2.1. Заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.2. Устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах.
Устав территориального общественного самоуправления, направляемый на регистрацию,
должен быть прошнурован, заверен подписью лица, уполномоченного на участие в процедуре
регистрации Устава территориального общественного самоуправления, и пронумерован;
2.3. Решение Совета депутатов Хвойнинского городского поселения об установлении границ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2.4. Протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о создании территориального
общественного самоуправления;
2.5. Документы, подтверждающие правомочность учредительного собрания (конференции)
граждан:
список участников собрания (делегатов конференции) с указанием адресов и паспортных
данных;
протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами
регистрации участников указанных собраний - в случае проведения учредительной конференции.
3. При приеме документов лицу, уполномоченному на регистрацию устава территориального
общественного самоуправления, выдается расписка в получении документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Администрация Хвойнинского муниципального района в течение 30 дней со дня
представления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, принимает решение о
регистрации устава территориального общественного самоуправления либо мотивированное решение
об отказе в такой регистрации, оформляемое нормативным актом Администрации Хвойнинского
муниципального района.
В случае принятия решения о регистрации устава территориального общественного
самоуправления лицу, уполномоченному на регистрацию устава территориального общественного
самоуправления, выдается свидетельство о регистрации устава территориального общественного
самоуправления по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
5. Копия решения о регистрации территориального общественного самоуправления
направляется лицу, ответственному за регистрацию устава территориального общественного
самоуправления. Указанное лицо обязано известить жителей соответствующей территории о
регистрации (отказе в регистрации) устава территориального общественного самоуправления.
6. Администрация Хвойнинского муниципального района может отказать в регистрации устава
территориального общественного самоуправления в следующих случаях:
6.1. Представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
6.2. Устав территориального общественного самоуправления не соответствует требованиям
действующего законодательства;
6.3. Решение об организации территориального общественного самоуправления принято
неправомочным составом или с нарушением порядка проведения собрания (конференции) граждан;
6.4. Установлено, что в представленных на регистрацию документах содержится недостоверная
информация.
7. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления может быть
обжалован заинтересованными лицами в суде.
8. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления не является
препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при условии устранения оснований,
вызвавших отказ.
9. Изменения в устав территориального общественного самоуправления подлежат регистрации
в том же порядке и в те же сроки, что и регистрация устава территориального общественного
самоуправления.
10. Администрация Хвойнинского муниципального района в лице Комитета городского
хозяйства ведет Реестр территориального общественного самоуправления по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку, в который включаются все территориальные общественные

3. Протокол собрания (конференции) граждан по вопросу создания территориального
общественного самоуправления.
4. Список участников собрания (делегатов конференции) с указанием адресов и паспортных
данных.
5. Протоколы собраний граждан, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами
регистрации участников указанных собраний (в случае проведения учредительной конференции).
Дата подачи заявления ________________________
Подпись уполномоченного лица _____________________

Приложение 2
к Порядку
регистрации устава территориального
общественного самоуправления
Форма
РАСПИСКА N
в получении документов, представленных в Администрацию Хвойнинского муниципального
района лицом, уполномоченным
на участие в процедуре регистрации устава территориального
общественного самоуправления
Настоящим удостоверяется, что уполномоченное лицо
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
представил, а уполномоченный орган администрации муниципального района получил "__" _______
________ г. вх. N _____ нижеследующие документы
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________
(полное наименование территориального общественного самоуправления)
N
п/п

Наименование документа
(заполнить соответствующую (ие) строку(и))

1.
2.

Заявление
Устав территориального общественного
самоуправления
Копия решения Совета депутатов
_____________ _________ поселения об
установлении границ территории, на которой
осуществляется
территориальное
общественное самоуправление
Протокол собрания (конференции) граждан по
вопросу создания территориального
общественного самоуправления
Список участников собрания (делегатов
конференции) с указанием адресов и
паспортных данных
Протоколы собраний граждан, подтверждающие
избрание делегатов конференции, с листами
регистрации участников указанных собраний
(в случае проведения учредительной
конференции)

3.

4.

5.

6.

Представитель Администрации района

Количество
листов в одном
экземпляре

_____________________

Количество
экземпляров
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Приложение 3
к Порядку
регистрации устава территориального
общественного самоуправления
Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____
о регистрации устава территориального
общественного самоуправления

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с Порядком регистрации устава территориального
общественного самоуправления, утвержденным решением Совета
депутатов
________________ ______________________ поселения от "___" ________ г. N _____.
Полное
наименование
территориального
общественного
самоуправления
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Территория осуществления территориального общественного самоуправления (с указанием даты и
номера решения Совета депутатов поселения (по установлению границ территории))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи свидетельства "___" _____________________ ________ г.
Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем
сведений, а также порчи или утери.
__________________
МП

Приложение к Порядку регистрации
Устава территориального общественного самоуправления
РЕЕСТР
территориального общественного самоуправления
в Хвойнинском городском поселении
Адрес
местопо
-

Дата
и номер

Названи
е
решения органов
сокращенн
ложени
Совета
территоое
я
риальног
наименова юридичес террито депутато о
ние
в
обществ
территориа кого лица риально
енльу терриго
поселени ного
ного
ториально
я
самообщестго
общест- об уста- управлен
венного
обществе
ия
самонвенного новлени
(при их
ного
и
управления самосамоупграниц наличии)
управлен равлени территор
ия
я
ии
(номер
(для
территосвиюридетельств дически риальног
а
х
о
о государ- лиц обществ
ственной юриди- енрегистрац ческий ного
ии
адрес)
самоуправлен
юридичес
ия
кого
лица)
1
2
3
4
5

Дата
и номер

Номер
свидетельства
постанов- о региления
страции
Адмиустава
территонистраци риальног
и
о
обществ
поселени еняо
ного
регистрац самоии
управлен
устава
ия
территориальног
о
обществе
нного
самоуправлен
ия

Фамилия,
имя,
отчество,
паспортны
е
данные,

Регист
рационны
й
номер

должность
лица,
имеющего
право без
доверенно
сти
действоват
ь
от имени
территориального
обществен
ного
само-
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Основные положения

1. Правовое регулирование организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в соответствии с настоящим Положением включает в себя:
порядок установления и изменения границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление;
порядок создания территориального общественного самоуправления;
порядок осуществления территориального общественного самоуправления;
ответственность территориального общественного самоуправления и контроль за его
деятельностью.
2. Органы местного самоуправления Хвойнинского муниципального района в лице Комитета
городского хозяйства осуществляют взаимодействие с территориальным общественным
самоуправлением в соответствии с действующим законодательством и Уставом Хвойнинского
городского поселения.
2. Право граждан на осуществление территориального
общественного самоуправления
1. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в осуществлении территориального общественного
самоуправления могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей территории
Хвойнинского городского поселения.
2. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право быть инициатором
и участвовать в учреждении территориального общественного самоуправления на той территории, где
он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, проводимых территориальным
общественным самоуправлением, избирать и быть избранным, обращаться в органы территориального
общественного самоуправления.
3. Принципы организации и осуществления
территориального общественного самоуправления
Принципами организации и осуществления территориального общественного самоуправления
являются:
законность;
добровольность;
инициативность;
ответственность;
гласность и учет общественного мнения;
выборность и подконтрольность органов территориального общественного самоуправления
гражданам;
участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы;
свобода выбора гражданами форм осуществления территориального общественного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством, Уставом поселения и настоящим
Положением;
сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории, с интересами
граждан всего Хвойнинского городского поселения.
4. Компетенция органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления
территориального общественного самоуправления

управлени
я
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П.О. Власюк

Утверждено
Решением Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения
от 30.05.2018 N105

1.

Регистрационный номер по Реестру территориального общественного
самоуправления в ___________ поселении ________________.

Информа
ция
о
наличии
статуса

Глава городского поселения,
председатель Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"), Уставом Хвойнинского городского поселения
устанавливает порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в
поселении как одной из правовых форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления.

Дата, номер и наименование постановления Администрации района о регистрации Устава
территориального общественного самоуправления
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Полное
и (если
имеется)

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном общественном самоуправлении в
Хвойнинском городском поселении.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Хвойнинского городского поселения
от 26.12.2012 г. №127 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении
в Хвойнинском городском поселении»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Хвойнинского городского
поселения".

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В ХВОЙНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Орган территориального общественного самоуправления (при его (их)
наличии), его(их) наименование
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Глава района

Хвойнинского городского поселения решил:
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Российская Федерация
Совет депутатов Хвойнинского городского поселения
Хвойнинского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018 № 105
р.п. Хвойная
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В ХВОЙНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов

1. Совет депутатов Хвойнинского городского поселения в пределах своей компетенции:
границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление в Хвойнинского городского поселении по предложению населения, проживающего на
данной территории;
определяет порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления;
утверждает Положение об условиях и порядке выделения территориальному общественному
самоуправлению средств бюджета поселения;
рассматривает обращения, принятые на собраниях (конференциях) граждан по вопросам
организации и осуществления территориального общественного самоуправления, и направленные в его
адрес;
рассматривает
проекты
муниципальных
правовых
актов,
внесенные
органами
территориального общественного самоуправления в установленном порядке;
осуществляет иные полномочия, определенные федеральным и областным законодательством,
Уставом поселения в сфере организации и осуществления территориального общественного
самоуправления.
2. Администрация Хвойнинского муниципального района в лице Комитета городского
хозяйства в пределах своей компетенции:
разрабатывает
методические
рекомендации
по
организации
и
осуществлению
территориального общественного самоуправления в Хвойнинского городского
поселении и
применению настоящего Положения;
оказывает содействие населению Хвойнинского городского поселения в осуществлении права
на территориальное общественное самоуправление;
рассматривает обращения, принятые на собраниях (конференциях) граждан по вопросам
организации и осуществления территориального общественного самоуправления, и направленные в ее
адрес;
вправе передавать территориальному общественному самоуправлению, являющемуся
юридическим лицом, средства бюджета Хвойнинского городского поселения на условиях и в порядке,
предусмотренных Положением об условиях и порядке выделения территориальному общественному
самоуправлению средств бюджета Хвойнинского городского поселения;
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
и
областным
законодательством, Уставом Хвойнинского городского поселения, решениями Совета депутатов
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Хвойнинского городского поселения и настоящим Положением.
II. Порядок установления и изменения границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление
5. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление
1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов Хвойнинского городского поселения по
предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются и изменяются в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
и в соответствии со следующими требованиями:
границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, не могут выходить за пределы территории Хвойнинского городского поселения;
неразрывность территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление (если в его состав входит более одного жилого дома);
территориальное общественное самоуправление не может осуществляться в границах
территории, на которой территориальное общественное самоуправление осуществляется другими
правомочно созданными органами, без соответствующего изменения границ.
6. Предложение населения по границам территории, на которой
осуществляется территориальное общественное самоуправление
1. Предложение населения по границам территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, принимается на собраниях (конференциях) граждан.
2. Предложение населения по границам территории территориального общественного
самоуправления должно содержать перечень конкретных территорий с указанием их адресных данных.
3. Предложение населения по границам территории территориального общественного
самоуправления направляется в
Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского
муниципального района для составления проекта описания границ территории, на которой
осуществляется территориальное общественное самоуправление, а также для дачи заключения.
4. В заключении Комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского
муниципального района дается оценка соблюдению требований к установлению и изменению границ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление,
предусмотренных настоящим Положением.
5. При составлении проекта описания границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, допускается корректировка предложения населения
по границам территории территориального общественного самоуправления, не затрагивающая
изменений данной территории по составу мест проживания граждан, с согласия лица, ответственного за
регистрацию устава (изменений и дополнений в устав) территориального общественного
самоуправления.
7. Установление границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление
1. Предложение населения по границам территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, направляется в Совет депутатов Хвойнинского
городского
поселения для установления границ территории территориального общественного
самоуправления. К предложению населения в обязательном порядке прилагаются составленный проект
описания границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, а также заключение Комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского
муниципального района, подтверждающее соблюдение требований к установлению и изменению
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются решением Совета депутатов Хвойнинского городского поселения в
виде описания границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление.
3. Территориальное общественное самоуправление должно быть учреждено в установленном
порядке в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения об установлении границ территории территориального
общественного самоуправления. В случае если в указанный срок территориальное общественное
самоуправление не учреждено, решение Совета депутатов Хвойнинского городского поселения об
установлении его границ утрачивает силу.
8. Изменение границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление
1. Изменение границ территории территориального общественного самоуправления может
осуществляться в результате:
изменения территории, на которой оно осуществляется;
объединения территориальных общественных самоуправлений;
разделения территориального общественного самоуправления.
2. Изменение границ территории допускается при соблюдении требований, установленных
настоящим Положением.
3. Вопрос об изменении границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, решается на собрании (конференции) граждан. Новые границы
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление,
устанавливаются Советом депутатов Хвойнинского городского поселения в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, и закрепляются в уставе территориального общественного самоуправления.
4. Вопрос об объединении территориальных общественных самоуправлений, граничащих
между собой, решается отдельно на собрании (конференции) граждан каждого из объединяющихся
территориальных общественных самоуправлений. Одновременно на указанных собраниях
(конференциях) граждан принимается предложение населения по границам территории вновь
создаваемого территориального общественного самоуправления. Новые границы территории
территориального общественного самоуправления устанавливаются Советом депутатов Хвойнинского
городского поселения в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и закрепляются в уставе
территориального общественного самоуправления.
5. Вопрос о разделении территориального общественного самоуправления решается на
собрании (конференции) граждан территориального общественного самоуправления по инициативе
граждан, проживающих на отделяемой территории. На указанном собрании (конференции) граждан
принимаются предложения населения по границам территорий территориальных общественных
самоуправлений. Новые границы территорий территориальных общественных самоуправлений
устанавливаются Советом депутатов Хвойнинского городского поселения в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, и закрепляются в уставах территориальных общественных самоуправлений.
6. Объединение территориальных общественных самоуправлений и разделение
территориального общественного самоуправления производятся с соблюдением правил
правопреемства, установленных гражданским законодательством, - в случае если указанные и вновь
создаваемые территориальные общественные самоуправления являются юридическими лицами.

делегат от 3 граждан для частного жилого сектора. Выдвижение делегатов на конференцию проводится
на собраниях граждан в соответствии с нормой представительства, установленной в настоящем пункте,
и оформляется протоколом.
10. Полномочия инициативной группы по созданию территориального общественного
самоуправления
Инициативная группа по созданию территориального общественного самоуправления:
определяет форму информирования граждан;
информирует граждан о дате, месте и времени проведения учредительного собрания
(конференции) не менее чем за две недели до даты проведения учредительного собрания
(конференции);
организует проведение собраний жителей по избранию делегатов на учредительное собрание
(конференцию);
готовит проект повестки дня учредительного собрания (конференции) граждан;
готовит проект устава территориального общественного самоуправления;
проводит регистрацию жителей (делегатов), прибывших на учредительное собрание
(конференцию), и проверяет их правомочность.
11. Подготовка и назначение учредительного собрания (конференции) граждан по организации
территориального общественного самоуправления
Инициативная группа самостоятельно определяет дату, время и место проведения
учредительного собрания (конференции) граждан, постоянно проживающих в границах
предполагаемой территории создаваемого территориального общественного самоуправления, и не
позднее чем за 15 дней до дня проведения собрания (конференции) оповещает об этом граждан и
уведомляет Совет депутатов поселения и Комитет городского хозяйства Администрации района.
12. Проведение учредительного собрания (конференции) граждан
по организации территориального общественного самоуправления
1. Учредительное собрание граждан по организации территориального общественного
самоуправления считается правомочным при участии в нем не менее половины граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории создаваемого территориального
общественного самоуправления.
2. Учредительная конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории создаваемого
территориального общественного самоуправления.
3. Вопросы повестки дня учредительного собрания (конференции) граждан и порядок
голосования по ним вносятся инициативной группой и утверждаются большинством голосов
присутствующих граждан.
4. Учредительное собрание (конференция) граждан открывается представителями
инициативной группы.
5. Для ведения учредительного собрания (конференции) избираются председатель и секретарь.
6. Председатель ведет учредительное собрание (конференцию) граждан, оглашает вопросы
повестки дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые
собранием (конференцией) решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.
7. Секретарь ведет протокол учредительного собрания (конференции) граждан, в котором
отражаются все принятые собранием (конференцией) решения с указанием результатов голосования по
ним. Протокол учредительного собрания (конференции) граждан составляется в количестве не менее
чем в 4-х экземплярах и подписывается председателем и секретарем учредительного собрания
(конференции).
В протоколе учредительного собрания (конференции) граждан в обязательном порядке
указываются:
дата и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о
председателе и секретаре учредительного собрания (конференции), повестка дня, содержание
выступлений;
принятое предложение населения по границам территории создаваемого территориального
общественного самоуправления;
принятые решения о создании территориального общественного самоуправления, об
утверждении его устава;
сведения о лице, ответственном за регистрацию устава территориального общественного
самоуправления;
полномочие лица, ответственного за регистрацию устава территориального общественного
самоуправления, давать согласие на корректировку предложения населения по границам территории,
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не затрагивающую
изменений данной территории по составу мест проживания граждан;
принятые решения о выборах органов территориального общественного самоуправления, в
случае если уставом территориального общественного самоуправления предусмотрено создание
органов территориального общественного самоуправления.
8. Решение учредительного собрания (конференции) граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих участников собрания (делегатов конференции).
IV. Порядок осуществления территориального общественного самоуправления
13. Собрания и конференции граждан, осуществляющие территориальное общественное
самоуправление
1. Основными формами осуществления территориального общественного самоуправления в
Хвойнинском городском поселении являются собрания и конференции граждан.
2. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, включая порядок
избрания делегатов, в целях осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправления в соответствии с
действующим законодательством.
Полномочия собраний и конференций граждан, осуществляющих территориальное
общественное самоуправление, определяются Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и принимаемым в соответствии с ним
уставом территориального общественного самоуправления.
14. Органы территориального общественного самоуправления
1. В период между собраниями (конференциями) граждан территориальное общественное
самоуправление на соответствующей территории осуществляет орган территориального общественного
самоуправления, если его создание предусматривается уставом территориального общественного
самоуправления.
2. Порядок формирования, прекращения полномочий, права обязанности, срок полномочий
органов территориального общественного самоуправления устанавливаются уставом территориального
общественного самоуправления.
3. Полномочия органов территориального общественного самоуправления определяются
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и принимаемым в соответствии с ним уставом территориального общественного
самоуправления.

III. Порядок организации территориального общественного самоуправления
15. Экономическая основа территориального общественного самоуправления
9. Инициатива организации территориального общественного самоуправления
1. Учредительное собрание (конференция) граждан по созданию территориального
общественного самоуправления проводится по инициативе населения соответствующей территории.
2. Для проведения учредительного собрания (конференции) по созданию территориального
общественного самоуправления гражданами образуется инициативная группа в количестве не менее 3х человек из числа граждан, проживающих на данной территории и достигших шестнадцатилетнего
возраста.
3. Для решения вопроса о создании территориального общественного самоуправления
проводится учредительное собрание или конференция граждан, постоянно проживающих на
территории создаваемого территориального общественного самоуправления.
Конференция граждан может проводиться в случае, если численность граждан, имеющих право
участвовать в территориальном общественном самоуправлении, составляет 5 человек. Норма
представительства на конференции - 1 делегат от 5 граждан для многоквартирных жилых домов, 1

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за счет
собственных средств и имущества, приобретенного для целей деятельности территориального
общественного самоуправления на установленных законом основаниях.
2. К собственным средствам территориального общественного самоуправления относятся
денежные средства, принадлежащие территориальному общественному самоуправлению на праве
собственности (добровольные взносы населения, пожертвования физических и юридических лиц,
средства от хозяйственной деятельности органов территориального общественного самоуправления),
заемные средства и иные средства, полученные территориальным общественным самоуправлением по
основаниям, установленным законодательством.
3. На условиях и в порядке, предусмотренных Положением об условиях и порядке выделения
территориальному общественному самоуправлению средств бюджета Хвойнинского городского
поселения, территориальному общественному самоуправлению, являющемуся юридическим лицом,
могут выделяться средства из бюджета поселения.
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4.
От
имени
территориального общественного самоуправления владение, пользование и распоряжение
собственными средствами территориального общественного самоуправления осуществляют собрания
(конференции) граждан, а также в соответствии с уставом территориального общественного
самоуправления - органы территориального общественного самоуправления.
V. Ответственность территориального общественного самоуправления и контроль за его
деятельностью
16. Ответственность территориального общественного самоуправления и контроль за его
деятельностью
1. Территориальное общественное самоуправление несет ответственность за принимаемые
решения в установленном законодательством порядке.
2. Ущерб, причиненный в результате неправомерных действий, решений территориального
общественного самоуправления, возмещается организациям и гражданам в полном объеме за счет
собственных средств территориального общественного самоуправления в соответствии с
законодательством.
3. Органы местного самоуправления поселения и органы территориального общественного
самоуправления не отвечают по обязательствам друг друга.
4. Контроль за деятельностью территориального общественного самоуправления осуществляют
жители соответствующей территории, а в части использования средств бюджета
поселения и
муниципальной собственности – Комитет городского хозяйства Администрации района.
VI. Заключительные положения
17. Заключительные и переходные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.
2. Органы территориального общественного самоуправления, созданные до вступления
настоящего Положения в силу, обязаны подтвердить границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
а также статус территориального общественного самоуправления.
В этих целях органы территориального общественного самоуправления организуют и
обеспечивают проведение учредительных собраний (конференций) граждан.
3. Комитет городского хозяйства Администрации района оказывает методическую помощь
органам территориального общественного самоуправления при реализации требований пункта 2
настоящей статьи.
4. Органы территориального общественного самоуправления, созданные до вступления в силу
настоящего Положения, не подтвердившие границы территории и статус соответствующего
территориального общественного самоуправления, не вправе осуществлять свою деятельность от
имени территориального общественного самоуправления, в том числе во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления поселения.
Извещение о проведении открытого аукциона
по продаже земельных участков
14 июня 2018 года
р.п. Хвойная
Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района объявляет о
проведении открытого аукциона по продаже земельных участков
1.Организатором торгов является комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского
муниципального района(174580), Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул.
Красноармейская, д.11.
2.Решение о проведении аукциона принято комитетом городского хозяйства Администрации
Хвойнинского муниципального района на основании постановления от 07.05.2018№ 324 «Об
организации и проведении открытого аукциона по продаже земельных участков».
3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до
наступления даты проведения аукциона.
4. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников торгов, порядок
проведения открытого аукциона определяется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 июня 2018 года, в 11 часов 00 мин., по адресу:
Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.11,
6. Предмет аукциона:
Лот 1: продажа земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 53:18:0010508:105, по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Хвойнинский муниципальный район,
Хвойнинское городское поселение, р.п. Хвойная, ул. Партизанской Славы, д.3. Начальный размер
рыночной стоимости за участок 99 933, шаг аукциона 2 997.99, задаток 19986.60.
Лот 2: продажа земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 53:18:0010508:50, по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Хвойнинский муниципальный район,
Хвойнинское городское поселение, р.п. Хвойная, ул. Партизанской Славы, д.5. Начальный размер
рыночной стоимости за участок 99 933, шаг аукциона 2 997.99, задаток 19986.60.
Лот 3: продажа земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 53:18:0010508:102, по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Хвойнинский муниципальный район,
Хвойнинское городское поселение, р.п. Хвойная, ул. Партизанской Славы, д.8. Начальный размер
рыночной стоимости за участок 99 933, шаг аукциона 2 997.99, задаток 19986.60.
Лот 4: продажа земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 53:18:0010508:90, по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Хвойнинский муниципальный район,
Хвойнинское городское поселение, р.п. Хвойная, ул. Партизанской Славы, д.12. Начальный размер
рыночной стоимости за участок 99 933, шаг аукциона 2 997.99, задаток 19986.60.
С подробной информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании земельных
участков, параметрах разрешенного строительства, технических условиях подключения к сетям
инженерно – технического обеспечения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в комитете
городского хозяйства (каб. 45) Администрации Хвойнинского муниципального района.
Оплата задатка осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
указанный расчетный счет.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 08 июня 2018 года.
Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возвращения задатка.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
В случае подачи заявки представителя претендента – юридического лица - предъявляется надлежащим
образом заверенная доверенность (ст. 185 Гражданского кодекса РФ). Физическим лицам - нотариально
заверенная доверенность.
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у
претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявитель имеет право отозвать принятую комитетом заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Комитет. Комитет возвращает внесенный задаток в течение 3-х
рабочих со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Указанные документы принимаются с 09 мая 2018 по 08 июня 2018года с 9часов 00 минут до 17часов
00минут, перерыв на обед с 13часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: п. Хвойная, ул.
Красноармейская, д.11, кабинет №45.
Определение участников торгов осуществляется путем рассмотрения поступивших документов
и оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 08 июня 2018года, каб.45. по
результатам рассмотрения поданных документов будут определены участники торгов.
Комитет возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер выкупа
за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор купли – продажи земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитывают в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном ст. 39.12 порядке договор купли – продажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 настоящей статьи и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
12. Осмотр земельного участка осуществляется в присутствии представителя комитета в течение
периода приема заявок.
Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального района в сети
интернет по адресу: www.admhvoinaya.ru.
Справки по тел. (81667 50-566, (81667)55-060.
Форма заявки об участии в торгах, так же проект договора купли-продажи размещены на
официальном сайте торгов РФ в сети «Интернет» и на сайте администрации Хвойнинского городского
поселения в сети «Интернет» по адресу www.admhvoinaya.ru.
Сумма задатка вносится на счет Получатель платежа: УФК по Новгородской области (Комитет
городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района; л/с 04503D0420)
ИНН 5316000380 КПП 531601001 ОКТМО 49645151
Учреждение банка: Отделение Новгород г. Великий Новгород
БИК банка: 044959001 Счет получателя: 40101810900000010001
Код бюджетной классификации: 539 1 14 06013 13 0000430
Аукцион состоится 14 июня 2018г. в 11 часов по адресу: Новгородская область, пос. Хвойная,
ул. Красноармейская, д.11. Победителями аукциона становятся участники, предложившие наиболее
высокую цену.
Договор купли продажи земельного участка подлежит подписанию через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».

В комитет городского хозяйства
Администрации
Хвойнинского муниципального района
«____» ___________ 20___ г.

р.п. Хвойная

От ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(ФИО или наименование юридического лица)
действующего на основании _____________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(паспортные данные физ. лица, либо Устав, Положение, доверенность и т.п.)
проживающего (расположенного) по адресу: ______________________________________.
1. Изучив сведения информационного сообщения об объекте и условиях продажи земельного
участка, я (мы) ____________________________________________________
(ФИО или наименование юридического лица)
соглас(___) приобрести в собственность земельный участок площадью 1200 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу :Новгородская область, п.
Хвойная, ул._Партизанской Славы, д. с кадастровым номером 53:18:0010508: ___ на условиях,
указанных в информационном пакете и в примерном договоре купли-продажи земельного участка.
2. В случае признания меня (либо наименование юр. лица)
победителем торгов обязуюсь (ется) подписать протокол о результатах торгов на право продажи
земельного участка и договор его купли-продажи в день проведения торгов.
3. До подписания вышеуказанных документов, настоящая заявка будет считаться имеющей
силу договора между нами.
4. Платежные реквизиты участника торгов, счет в банке, на который подлежит
перечислению сумма задатка: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Со схемой подземных коммуникаций, проходящих по вышеуказанному земельному
участку и прилегающей территории ознакомлен (а).

Заявитель:

___________________________________________________________
дата

Продавец: Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района
_____________________
дата
время

