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коррупции в Администрации Калининского сельского поселения на 2018-2019 годы» 

 

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

Администрация Калининского сельского поселения  от 14.11.2014 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Калининского 

сельского поселения «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы», Уставом Калининского 
сельского поселения  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации Калининского сельского поселения на 2018-2019 годы 
(далее - План). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения» 
 

Зам. Главы сельского поселения                                            В.В. Ким 

 

 

 

Утвержден 
постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 01.06.2018  № 27         
 

 

План  

противодействия коррупции в Администрации Калининского сельского поселения на 2018-2019 годы 

 

N 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг нормативной правовой базы законодательства 
Российской Федерации и Новгородской области по 

вопросам противодействия коррупции  на предмет внесения 

изменений в действующие акты и принятия  
соответствующих муниципальных   актов  

Специалист 
ответственный 

за работу по 

противодействи
ю коррупции 

постоянно Соблюдение требований и 
рекомендаций, установленных 

федеральным и областным 

законодательством 

1.2. Подготовка обзора изменений законодательства Российской 
Федерации и Новгородской области по вопросам 

противодействия коррупции и направления его для 

ознакомления муниципальных служащих в части их 
компетенции   

Специалист 
ответственный 

за работу по 

противодействи
ю коррупции 

постоянно Правовое просвещение 
муниципальных служащих в 

вопросах противодействия 

коррупции 

1.3. Проведение анализа правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия)  Администрации сельского 

поселения,   и ее должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений и подготовка обзора по итогам 

проведенного анализа 

Специалист 

ответственный 

за работу по 
противодействи

ю коррупции 

постоянно Предупреждение и 

недопущение причин 

нарушения законодательства 
по противодействию 

коррупции, муниципальной 

службе 

1.4. Подготовка проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации и Новгородской  

области в части муниципальных служащих, лиц 
замещающих муниципальные должности  

Специалист 
ответственный 

за работу по 

противодействи
ю коррупции 

не позднее срока 
установленного 

органам местного 

самоуправления для 
принятия  

нормативно 

правового акта  

Соответствие муниципальных 
правовых актов нормам 

федерального и областного 

законодательства 

1.5 Проведение среди всех социальных слоев населения 

социального опроса  для оценки уровня коррупции в 

Администрации Калининского сельского поселения и 

эффективности принимаемых мер по противодействию 

коррупции 

Специалист, 

ответственный 

за работу по 

противодействи

ю коррупции 

Ежегодно  

Определение коррупционно 

опасных функций  

2.             Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1 Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

Специалист 
ответственный 

за работу по 

противодействи
ю коррупции 

по мере 
необходимости 

Соблюдение 
муниципальными служащими 

ограничений и запретов, а 

также требований к 
служебному поведению, 

установленных 

законодательством 
Российской Федерации о 
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муниципальной службе и о 

противодействии коррупции. 

2.2 Организация сбора и обработки сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими 

Администрации Калининского сельского поселения 
 

Специалист 
ответственный 

за кадровую 

работу  

ежегодно  
до 30 апреля 

Выполнение 
муниципальными служащими, 

обязанности  по 

предоставлению сведений о 
доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

2.3. Обеспечение контроля за своевременностью представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими Администрации сельского 

поселения 

Специалист 

ответственный 

за  кадровую 
работу 

ежегодно 

до 30 апреля  

Выявление фактов не 

представления 

муниципальными служащими  
сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера в 

целях привлечения их к 

ответственности 

2.4 Проведение анализа  полноты и достоверности сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведений о соблюдении муниципальными 

служащими требований к служебному поведению, о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов 

и соблюдении установленных для них запретов, 

ограничений и обязанностей, представляемых 
муниципальными служащими Администрации 

Калининского сельского поселения 

Специалист 
ответственный 

за кадровую 

работу 

ежегодно  Выявление нарушений 
законодательства Российской 

Федерации о муниципальной 

службе и о противодействии 

коррупции муниципальными 

служащими  и принятие 

соответствующих мер 

2.5 Формирование сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
представляемых для размещения на официальном сайте 

Администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по муниципальным служащим Администрации 

Калининского сельского поселения 

Специалист 

ответственный 
за кадровую 

работу 

в течение срока 

установленного 
муниципальным 

правовым актом 

Обеспечение исполнения 

требований законодательства 
о порядке и сроках 

размещения сведений 

2.6 Организация исполнения муниципальными служащими   

требований о порядке сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 

Специалист 

ответственный 

за кадровую 
работу 

постоянно Исключение фактов 

получения подарков 

муниципальными служащими 
с нарушением установленного 

порядка 

2.7 Организация работы по соблюдению муниципальными 

служащими Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих 

Специалист, 

ответственный 
за кадровую 

работу 

постоянно 

Формирование этических 
норм и установление правил 

служебного поведения 

муниципальных  служащих 
для достойного выполнения 

ими своей профессиональной 

деятельности, содействия 
укреплению авторитета 

муниципальных  служащих, 

повышения доверия граждан к 
органам местного 

самоуправления, обеспечения 

единых норм поведения 
муниципальных  служащих, в 

том числе для формирования 

нетерпимого отношения 
муниципальных  служащих к 

склонению их к совершению 

коррупционных 
правонарушений и 

несоблюдению ограничений и 

запретов, установленных 
законодательством 

Российской Федерации 

2.8 Обеспечение контроля в случаях, предусмотренных 
законодательством, за исполнением обязанностей 

муниципального служащего при заключении трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора после 
ухода с муниципальной службы   

Специалист 
ответственный 

за кадровую 

работу  

в течение трех 
месяцев со дня 

увольнения 

Соблюдение 
муниципальными служащими, 

организациями  

установленных 
законодательством 
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обязанностей 

2.9 Организация проведения в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, проверок по случаям 
несоблюдения муниципальными служащими ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Специалист 

ответственный 
за кадровую 

работу  

по мере 

необходимости 

Выявление нарушений 

законодательства Российской 
Федерации о муниципальной  

службе и о противодействии 

коррупции  муниципальными  
служащими и принятие 

соответствующих мер 

3.0 Осуществление контроля исполнения муниципальными 

служащими обязанности по предварительному 
уведомлению представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы в ходе проведения внутреннего 

мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Специалист 

ответственный 
за работу по 

противодействи

ю коррупции 

постоянно Выявление случаев 

неисполнения 
муниципальными  служащими 

обязанности по 

предварительному 
уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы и 
рассмотрение их на Комиссии 

 

3.1 Доведение до лиц, поступающих на муниципальную 

службу в Администрацию Калининского сельского 
поселения  положений действующего законодательства 

Российской Федерации  о противодействии коррупции, в 

том числе об ответственности за коррупционные 
правонарушения 

Специалист, 

ответственный 
за кадровую 

работу 

постоянно Соблюдение 

муниципальными служащими, 
установленных 

законодательством 

обязанностей 

3. Взаимодействие Администрации Калининского сельского поселения с институтами гражданского общества и гражданами, 

обеспечение доступности информации о деятельности по вопросам противодействия коррупции.  

3.1 Ведение раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Администрации Калининского 

сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Специалист 

ответственный 

за работу по 
противодействи

ю коррупции 

постоянно Обеспечение доступа граждан 

и организаций к информации 

об антикоррупционной 
деятельности Администрации 

поселения 

3.2 Обеспечение размещения информации по вопросам 

противодействия коррупции на информационных стендах, 

размещенных 
в здании Администрации поселения 

Специалист 

ответственный 

за работу по 
противодействи

ю коррупции 

 

постоянно 

 

3.3 Размещение на официальном сайте Администрации 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" проектов муниципальных нормативных актов в 

целях проведения общественного обсуждения 

Специалист, 

ответственный  

за работу с 

сайтом 

не менее чем за 5 

календарных дней 

до даты принятия 

Обеспечение открытости при 

принятии муниципальных 

нормативных актов 

3.4 Размещение на официальном  сайте Администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о результатах рассмотрения 

комиссией по соблюдению служебного поведения, 
урегулированию конфликта интересов по фактам 

несоблюдения служебного поведения, возникновения 

конфликта интересов, несоблюдения обязанностей, 
ограничений и запретов в отношении лиц, замещающих 

должности муниципальной службы 

Специалист 
ответственный 

за работу с 

сайтом 

в течении 10 дней 
со дня  заседания 

комиссии 

Обеспечение открытости 
информации по фактам 

нарушений коррупционной 

направленности, 
несоблюдения 

законодательства о 

муниципальной службе 

3.5 Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, 

замещающих должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их содержание 

Специалист, 

ответственный 

за работу с 
сайтом 

ежеквартально Обеспечение доступа граждан 

к информации 

3.6 Привлечение членов Общественного Совета 

Администрации Калининского сельского поселения к 

работе на заседаниях комиссий по урегулированию 
конфликта интересов, на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы, аттестационных комиссий  

Специалист 

ответственный 

за работу по 
противодействи

ю коррупции 

постоянно Обеспечение открытости 

деятельности Администрации 

Калининского сельского 
поселения 

3.8. Организация и осуществление проверки по вопросам 
противодействия коррупции при проведении конкурса для 

замещения вакантных должностей и конкурса на включение 

в кадровый резерв 

Специалист 
ответственный 

за  кадровую 

работу  

За 5 дней до дня 
проведения 

конкурса 

Повышение уровня знаний 
граждан претендующих на 

замещение должностей 

муниципальной службы по 
вопросам 

антикоррупционного 

законодательства 
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 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в соответствии  

с действующим законодательством 

Специалисты, 

ответственные 
за подготовку 

проектов НПА   

постоянно 

Выявление в нормативных 

правовых актах и проектах 

нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов, 
способствующих 

формированию условий для 

проявления коррупции и их 
исключение 

4.2 Проведение анализа коррупциогенных факторов, 

выявленных органами прокуратуры  при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 

Специалист, 

отвечающий за 

работу по 
противодействи

ю коррупции 

постоянно Совершенствование  работы  

по  организации  

антикоррупционной 
экспертизы 

4.3 Обеспечение исключения из нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов коррупциогенных 
факторов, выявленных в ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры 

Специалисты, 

ответственные 
за подготовку 

проектов НПА 

постоянно 

Своевременное оперативное 
реагирование на 

коррупционные 

правонарушения и 
обеспечение соблюдения 

принципа неотвратимости 
юридической ответственности 

за коррупционные и иные 

правонарушения 

4.4 Направление муниципальных нормативных правовых актов 
в прокуратуру Мошенского  района для проведения 

антикоррупционной экспертизы  

в соответствии с действующим законодательством 

Специалист, 
отвечающий за 

работу по 

противодействи
ю коррупции 

постоянно Выявление и устранение 
коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах 

4.5 Организация размещения проектов муниципальных 
нормативных правовых актов на официальном сайте 

Калининского сельского поселения для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов  

в соответствии с действующим законодательством 

Специалист, 
отвечающий за 

работу с сайтом 

постоянно Обеспечение открытости при 
принятии муниципальных 

нормативных актов 

 5. Антикоррупционные мероприятия в сфере использования недвижимого имущества, муниципального заказа 

5.1. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков в 
деятельности администрации Калининского сельского 

поселения при распоряжении земельными участками, 
находящимися в государственной или муниципальной 

собственности 

Специалист, 
ответственный за 

работу в сфере 

земельных 
отношений  

постоянно Обеспечении соблюдения 
требований земельного 

законодательства, при 

распоряжении земельными 
участками 

5.2 

Осуществление ведения реестра заключенных  
муниципальных контрактов для нужд поселения в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров,  работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд.» 

Специалист, 

ответственный за 
работу в сфере 

размещения гос. 

заказов  

постоянно Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований 
действующего законодательства 

при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 
Администрации Калининского 

сельского поселения 

5.3 

Осуществление ведения реестра муниципального 

имущества 

Специалист, 

ответственный за 

ведение 
бухгалтерского 

учета 

постоянно Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований 

действующего законодательства  

 6. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий плана по противодействию коррупции в Администрации 

Калининского сельского поселения 

6.1 Подготовка отчета о реализации мероприятий плана по Специалист ежегодно Результаты реализации 
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противодействию коррупции в Администрации 

Калининского сельского поселения  

ответственный 

за работу по 
противодействи

ю коррупции 

 мероприятий плана 

6.2 Обеспечение размещения отчета о состоянии коррупции и 

реализации мер по противодействию коррупции в 
Администрации Калининского сельского поселения в 

средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Калининского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Специалист 

ответственный 
за работу по 

противодействи

ю коррупции 

ежегодно Обеспечение доступа граждан 

и организаций к информации 
об антикоррупционной 

деятельности Администрации 

поселения 

 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 18.06.2018г №28 О внесении изменений в муниципальную 

программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы " 

 

Администрация Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 100 от 14.11.2014 

года, изложив в новой прилагаемой редакции.  
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В. Павлова 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2020 

ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения       

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 

      

1.1.1. Показатель 1: Содержание дорог, ремонт проезжей части 
автодорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог, 

паспортизация автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, (м.). 

745,67 300,0 361,0 328,0 100 100 

1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с опасными 
сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги, 

(шт.) 

5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2. Цель 2: содействие  освоению и развитию территорий, 
интенсификации производства, решению социальных проблем 

населения 

      

2.1. Задача 1: сохранение протяжѐнности, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных 

дорог 

      

2.1.1. Показатель 1: доля отремонтированных автомобильных дорог (с 
твѐрдым покрытием) общего пользования местного значения, 

(%)           

3,6 9,5 10 10,2 10,4 10,6 

3. Цель 3: создание безопасных условий при передвижении по 

автомобильным дорогам Калининского сельского поселения 

      

3.1. Задача 1: обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

      

3.1.1. Показатель 1: установка, замена дорожных знаков, (шт.) 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.1.2. Показатель 2: устройство искусственного освещения 
пешеходных переходов, установка светильников (шт). 

0 2,0 0 0 0 0 

3.1.3. Показатель 3: восстановление изношенных верхних слоев 

асфальто-бетонного покрытия пешеходных переходов (кв.м.) 

0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы. 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 271,0 - 1 011,7 - 1 282,7 
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2016 365,0 - 841,1 - 1 206,1 

2017 576,0 - 1 038,2 - 1 614,2 

2018 270,0 - 1283,80 - 1 553,8 

2019 270,0 - 766,4 - 1 036,4 

2020 270,0 - 778,0 - 1048,0 

ВСЕГО 2 022,0 - 5 719,2 - 7 741,2 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 
в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог, 

в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог, 

в 2017 году – 220,9 м. и 361 м. автомобильных дорог; 
в 2018 году – 328 м. автомобильных дорог. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

             - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и 
экологическую ситуацию; 

             - улучшение внешнего вида территории  поселения 

 -------------------------------------------------------------- 
        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 
 

 

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства 

Калининского сельского поселения, основные проблемы. Основные цели и задачи программы. 

 

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для сельского поселения. Они связывают территорию 
поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и 

пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.  

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в 
необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста данной сферы услуг.  

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети 

автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-
техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоѐмкие, трудоѐмкие линейные сооружения, содержание которых требует 

больших финансовых затрат; 
в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент 

– автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

           Общее количество автомобильных дорог – 41,  в т.ч. с асфальтовым покрытием - 9, асфальто - грунтовых – 6, грунтовых – 26.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

составляет 22 197,4 м, в. т ч. с асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 28,2%, асфальто - грунтовых -  3 044,7 м. или 13,7%, грунтовых – 

12 899,7 м или 58,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества 

транспорта на дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и 

принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. 

Основными факторами, определяющими причины наличия тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;  

- низкое качество дорожных покрытий большинства дорог, не соответствующее эксплуатационным требованиям. 

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог сельского 
поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта и транспортного 

обслуживания населения.  

           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, 

ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными 

пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. 

Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 
уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжѐнности, соответствующей  нормативным требованиям, автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям; максимальное удовлетворение 
потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами. 

 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных 

задач. 

                         

2. Перечень, анализ, меры по минимизации рисков реализации программы. 

 

Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются: 

недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств, неправильное 
определение приоритетных мероприятий и задач. 

 

 
В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией  поселения ежегодно разрабатывается план 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения. При разработке 
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плана учитываются данные мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения жителей поселения, статистика происшествий на 

территории поселения. 
Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя мероприятия по 

обеспечению безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и капитальный ремонт и содержание 

дорожного покрытия, чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, строительство искусственных неровностей, ввод и 

реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, 

профилактические мероприятия и работу с населением. 

Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного 
движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной массы 

участников дорожного движения. 

 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 
Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Калининского 

сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

  
      Программа реализуется в 2015-2020 гг. 

      Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение 

эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения. Данная 
Программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых ресурсов с наибольшей 

эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства. 

 Оценка эффективности реализации Программы по целевому индикатору  определяется по следующей формуле: 

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжѐнность отремонтированных дорог, км; 

Про – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения, км; 

 Источником данных для расчѐта индикатора являются: 
 – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения, утверждѐнным Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

10.03.2011 г. № 76 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения» (с 
изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2011 г. № 126, от 16.11.2012 г. № 211, от 

31.01.2013 г. № 232, от 28.11.2013 г. № 295, от 28.02.2014 г. № 311, от 30.09.2015 г. № 8, от 12.02.2016 г. № 45, от 10.11.2016 г. № 93, от 14.04.2017 г. 

№ 117). 
 - протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы. 

  Целевые индикаторы рассчитываются заказчиком муниципальной целевой Программы по годам в течение всего срока 

реализации Программы. 
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4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 

паспорта 
муниципальн

ой 

программы) 

Источни

к 

финанси
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.1 

Содержание 
дорог, ремонт 

проезжей части 

автодорог, 
ямочный ремонт 

и частичное 

асфальтирование 
дорог, 

паспортизация 

автомобильных 
дорог и 

искусственных 
сооружений на 

них 

Администрация 

Калининского 
сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельског
о 

поселени

я;  
бюджет 

муници-

пального 

района; 

областно

й 
бюджет 

1000,9 

 
 

 

271,0 

724,66 

 
 

 

365,0 

838,2 

 
200,0 

 

576,0 

1171,8 

 
100,0 

 

270,0 

754,

4 
 

 

 
270,

0 

766,0 

 
 

 

270,0 

1.2 

Выпиловка 
деревьев у 

участков дорог с 
опасными 

сочетаниями 

радиусов кривых 
в плане углов 

поворота дороги  

Администрация 
Калининского 

сельского 

поселения 

2015-2020 
годы 

1.1.2. бюджет 
сельског

о 

поселени
я 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 10,0 10,0 10,0 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 

Установка, 

замена 
дорожных знаков  

Администрация 

Калининского 

сельского 
поселения 

2015-2020 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельског

о 
поселени

я,  

бюджет 
муницип

ального 

района 

0,0 36,2 

 

 
 

 

 

0 2,0 2,0 2,0 

2.2 

Устройство 
искусственного 

освещения 
пешеходных 

переходов 

Администрация 
Калининского 

сельского 

поселения 

2015-2020 
годы 

3.1.2. бюджет 
муницип

ального 

района 

0,0 13,8 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановление 
изношенных 

верхних слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 
пешеходных 

переходов 

Администрация 
Калининского 

сельского 

поселения 

2016 
год 

3.1.3. бюджет 
сельског

о 

поселени
я,  

 

бюджет 
муницип

ального 
района 

0,0 5,0 
 

 

 
 

50,0 

0 0 0 0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям 

подпрограммы). 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 18.06.2018г №29 О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы» 

 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Администрация Калининского сельского поселения 
 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  

Год  

Источник финансирования 

областной бюджет 
 

бюджет поселения внебюджетные средства всего 

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

2016 28,95 9,0 - 37,95 

2017 - 4,0 - 4,0 

2018 - 16,4 - 16,4 

2019 - 4,0 - 4,0 

2020 - 4,0 - 4,0 

Всего  28,95 41,4 - 70,35 

1.2. В приложении IV «Мероприятия муниципальной программы»   строку 3.3  изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведен

ия 

меропри

ятия 

Исполни

тель 

меропри

ятия 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

програм

мы) 

Источники 

финансиров

ания 

(областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюджет

ные 

средства) 

Объѐм финансовых средств по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.3. 
Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

- - 3.5 Бюджет 

поселени

я 

 

Областн

ой 

бюджет 

- 

 
 

 

 
- 

5,0 

 
 

 

 
28,95 

- 

 
 

 

 
- 

12,4 

 
 

 

 
- 

- 

 
 

 

 
- 

- 

 
 

 

 
- 
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Новгородской 

области на 2016-

2020 годы» в части 

реализации проектов 

местных инициатив 

граждан на 

территории 

Новгородской 

области 

 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

 Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова    
 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 04.06.2018г №35-рг О создании места массового купания 

населения 

 

На основании Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Водного кодекса Российской Федерации 

        1. Установить место массового купания населения в период купального сезона 2018 года по адресу:  д. Половниково,  ул. Заречная,  

напротив дома  № 2. 
       2. Администрации сельского поселения провести техническое освидетельствование места массового купания населения. 

      3. Получить в  филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области в Боровичском районе»  санитарно-

эпидемиологическое заключение проб воды и почвы  в местах массового купания  населения. 
       4. Обеспечить готовность и содержание места массового купания  населения в течение всего купального сезона в соответствии  с 

санитарными, эпидемиологическими, гигиеническими нормами.  

      5.Установить информационные знаки на территории места массового отдыха населения. 
       6. Обозначить границы плавания в местах для купания буйками красного цвета.      

      7.Информировать граждан о мерах безопасности на водных объектах. 

       8. Настоящее распоряжение опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить  на 
официальном сайте сельского поселения в информационно- коммуникационной системе «Интернет» 

 
 

Зам. Главы сельского поселения                                              В.В. Ким 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 06.06.2018г №36-рг Об утверждении Плана проведения 

культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2018 года 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 
1. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2018 года. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 
 

Зам. Главы сельского поселения                                            В.В. Ким 

 

    УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 06.06.2018  № 36-рг 
 

 

ПЛАН 
проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2018 года.  

 

№ п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 «Вечер-отдыха  «Сердца зажигает любовь!»» 

,посвященный дню Семьи, Любви и Верности 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 
пос. Октябрьский 

08.07.2018 

2 Участие в празднике День района Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 
пос. Октябрьский 

18.08.2018 

3 Смотр-конкурс «Сельское подворье -2018» Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

31.08.2018 

4   Вечер – отдыха для пожилых людей с 

концертной программой ансамбля         « 

Радоль»  « Я на пенсию пошла » 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

05.10.2018 

5 Поле чудес по теме « День народного Бюджет сельского Администрация Калининского 03.11.2018 
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единства» поселения сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

6 Вечер - отдыха  посвященный дню матери  
«Нет никого дороже мамы!» 

Бюджет сельского 
поселения 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

25.11.2018 

7 «Инвалид не приговор» -  вечер – отдыха для 
инвалидов 

Бюджет сельского 
поселения 

Администрация Калининского 
сельского поселения, ДНСТ 

пос. Октябрьский 

03.12.2018 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 06.06.2018г №37-рг Об утверждении Плана мероприятий по 

проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения на 2 полугодие  2018 

года 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 
 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  

сельского поселения на 2 полугодие 2018 года  
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

Зам. Главы сельского поселения                                            В.В. Ким 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 
поселения от 06.06.2018  № 37-рг 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 2 полугодие 2018 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Исполнитель Срок исполнения 

1 Участие в районной спартакиаде Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

июль 

2 «Спорт любить, здоровым  быть!»- 
подвижные игры кому за…. 

Бюджет сельского 
поселения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

17.07.2018 

3 «Подвижные игры для веселых ребят» - 

веселые старты для детей 

  детского сада     «Родничок» 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 
Октябрьский 

08.09.2018 

4 Спортивные соревнования «Веселые 

старты»  

среди ветеранов 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 
Октябрьский 

октябрь 

5 Игры на детской площадке - Администрация 

Калининского сельского 
поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

На период школьных 

каникул 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 06.06.2018г №38-рг Об утверждении Плана мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2018 года 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 
5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2018 

года. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 
 

Зам. Главы сельского поселения                                            В.В. Ким 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 06.06.2018  № 38-рг 
 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  
в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2018 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 
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1 «Эх, прокачусь!»- конкурсная –игровая программа для детей Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

15.07.2018 

2 Антинаркотическое мероприятие  беседа «Алкогольная 
зависимость» 

Администрация Калининского сельского 
поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

19.07.2018 

3 Походы с детьми в лес ,сбор цветов и растений для гербария Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

В течение всего 

периода 

4 Велосипедная экспедиция на святой источник Администрация Калининского сельского 
поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

11.08.2018 

5 Конкурс  рисунка « Осенний листопад» Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

03.09.2018 

6 Антинаркотическое мероприятие беседа с кружковцами о 
вреде курения  «НЕ пробовать не начинать » 

Администрация Калининского сельского 
поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

17.09.2018 

7 Осенний бал  «В гостях у осени!»- игровая программа для 

детей  Д.С. «Родничок» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

29.09.2018 

8 Конкурс – рисунка  « Для милой бабушки» Администрация Калининского сельского 
поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

02.10.2018 

9 Антинаркотическое мероприятие  беседа- диалог «Жизнь 

дается только раз » 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

21.10.2018 

10 Викторина « Красота Мошенского района» Администрация Калининского сельского 
поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

09.11.2018 

11 Конкурс - рисунков и сочинений «Ах , мамочка!  » Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

20.11.2018 – 

24.11.2018 

12  Мастер-класс изготовление новогодних игрушек из 
подручных материалов, украшение зала   

Администрация Калининского сельского 
поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

23.12.2018-
29.12.2018 

13 Театрализованное  представление для детей «Веселый 

Новый год, или Как Дед Мороз потерял подарки» 

Администрация Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. Октябрьский 

29.12.2018 

14 Привлечение к участию в районных мероприятиях детей и 

молодежи Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

В течение года 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 09.06.2018г №39-рг Об  открытии купального сезона 2018 года 

 

На основании Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

1. Купальный сезон на территории Калининского сельского поселения  установить с 11 июня 2018 года  по 02 августа  2018  года.  
       2. Настоящее распоряжение  опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

Зам. Главы сельского поселения                                              В.В. Ким 

 


