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Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения  от 20.06.2019 г.№43-рг «Об  открытии купального 

сезона 2019 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 20 июня 2019 года  по 02 августа  2019  

года.  

       2. Настоящее распоряжение  опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава  сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2019г. №60 «О внесении изменений в 

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

2021 годы " 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 

106, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

сельском поселении на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 

100 от 14.11.2014 года, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В. Павлова  
 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с областным законом от 04.06.2019 № 425-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», бюджету Калининского сельского поселения предоставляется 

субсидии на: 

/ реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив на 2019 год  в размере 700 000,00 руб.  

 Увеличиваем доходную и расходную часть бюджета на 700 000,00 руб. 

Вносим изменения в раздел 1.1., добавляем на дорожную деятельность 200 000,00 рублей за счет уменьшения остатков 

средств на счете поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 

2015-2021 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, Значение целевого показателя по годам 
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наименование и единица измерения целевого 

показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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.). 

745,67 300,0 361,0 628,0 100 100 100 

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 2,0 

1.1.3. Показатель 3: Количество проектов местных инициатив 

граждан, реали-зованных в рамках  участия муници-

пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгород-ской области 

«Государственная поддержка развития местного 

самоуправ-ления в Новгородской области и социально-

ориентированных неком-мерческих организаций 

Новгородской области на 2018-2020 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

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 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 

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 2,0 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 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 0,0 

3.1.4. Количество проектов местных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 

2018-2020 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 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 

2016 365,0 - 841,1 - 1 206,1 

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

2018 270,0 - 1 311,3 - 1 581,3 

2019 849,0 - 1937,3 - 2 786,3 

2020 74,0 - 1309,0 - 1 383,0 
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2021 74,0 - 1828,3 - 1 902,3 

ВСЕГО 2 479,0 - 9 276,9 - 11 755,9 

              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 – 581,9 м. автомобильных дорог; 

в 2018 году – 628 м. автомобильных дорог; 

в 2019 году - 100 м. автомобильных дорог. 

в 2020 году  – 100 м. автомобильных дорог. 

В 2021 году – 100 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.  

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 22,3 тыс. 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. 
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 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 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 2015-2021 г.г. 

      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. 

   

4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 202

0 

202

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 



Официальный вестник          _______                                                                          28 июня  2019г 

 

    7 

 

 

1.1 

Содержание 

дорог, ремонт 

проезжей части 

автодорог, 

ямочный 

ремонт и 

частичное 

асфальтирован

ие дорог, 

паспор-тизация 

автомобильны

х дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них, 

экспертиза 

сметы, закупка 

ГСМ 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселения;  

бюджет 

муници-

пального 

района; 

областной 

бюджет 

1000,9 

 

 

 

271,0 

724,66 

 

 

 

365,0 

838,2 

 

200,0 

 

576,0 

1177,

3 

 

100,0 

 

270,0 

1120,

45 

 

- 

 

- 

 

 

1294,

0 

 

- 

 

- 

 

 

 

181

3,3 

 

- 

 

- 

 

а) «Дорога к 

дому»: Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения п. 

Октябрьский 

участок № 4 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородской 

области 
(185*4). 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2019 1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

241,

83 

 

 

149,

0 

- 

 

 

74,0 

- 

 

 

74,0 

б) Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселения п. 

Октябрьский, 

участок № 2. 

Протяженность 

115,4 м. 

Ширина 

проезжей части 
– 3,5 м. 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2019 1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  

 

бюджет 

муници-

пального 

района; 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

120,

33 

 

 

100,

0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

1.2 

Выпиловка 

деревьев у 

участков дорог 

с опасными 

сочетаниями 

радиусов 

кривых в плане 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселения 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 18,2 20,0 10,0 10,0 
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углов поворота 

дороги  

1.3 Обеспечение 

участия муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области и 

социально-

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2018-

2020 годы» (ПП 

НО от 

26.04.2018 № 

166) в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области: 

«Восстановлени

е изно-шенных 

слоев 

асфальтобе-

тонного 

покрытия дорог 

местного 

значения 

Калинин-ского 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я,  

2019 1.1.3      
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сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошен-ского 

района 

Новгородской 

об-ласти, 

установка 

дорожных зна-

ков, установка 

фонарей 

уличного 

освещения, 

благоустройство 

прилегающей 

территории»: 

а) 

Восстановление 

изношенных 

слоев 

асфальтобетонн

ого покры-тия 

дорог местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселе-ния д. 

Половниково 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я, 

организац

ии 

2019 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения; 

областной 

бюджет; 

внебюджетн

ые источники 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

299,

37 

 

700,

00 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

б) Проведение 

проверки 

сметной 

стоимости; 

ГАУ 

«Госэксп

ертиза 

Новгород

ской 

области» 

2018-

2019 

1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

 

- - - 8,2 0,14 - - 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 

Установка, 

замена 

дорожных 
знаков  

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселения,  

бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

0 7,6 35,1

8 

5,0 5,0 

2.2 

Устройство 

искусственног

о освещения 

пешеходных 
переходов 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

3.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановлени

е изношенных 

верхних слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

пешеходных 
переходов 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельского 

поселения,  

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 5,0 

 

 

 

50,0 

0 0 0 0 0 
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2.4. 

Обеспечение 

участия 

муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

разви-тия 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Нов-городской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Новгородской 

области на 

2018-2020 

годы» (ПП НО 

от 26.04.2018 

№ 166) в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

об-ласти: 

«Восстановлен

ие изно-

шенных слоев 

асфальтобе-

тонного 

покрытия 

дорог местного 

значения 

Калинин-ского 

сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошен-ского 

района 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2019 3.1.4.         
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Новгородской 

об-ласти, 

установка 

дорожных зна-

ков, установка 

фонарей 

уличного 

освещения, 

благо-

устройство 

прилегающей 
территории»: 

а) Установка 

дорожных 

знаков. 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я, 

организац

ии 

2019 3.1.4 внебюджетн

ые источники 

 

 

- - - - - - - 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…»  

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2019г. №61 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 

106, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101, 

изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с областным законом от 04.06.2019 № 425-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», бюджету Калининского сельского поселения предоставляется 

субсидии на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий, на 2019 год в размере 51 468,00 руб. 

 Увеличиваем доходную и расходную часть бюджета на 51468,00 руб. 

Переносим:  с КБК      903 0503 0920299990 244 346 (матзапасы)    - 2520,00 руб. 

                     на КБК    903 0503 0920399990 244 226 (место купания)    + 2520,00 руб. 

 

с КБК     903 0503 0920499990 244 226 (содержание кладбищ)   -15857,00 руб. 

на КБК   903 0503 0920499990 244 226 (снос домов)                   +15857,00 руб. 

 

с КБК     903 0503 0920499990 244 310 (закупка контейнеров)   -15000,00 руб. 

на КБК   903 0503 0920499990 244 226 (очистка от мусора)       +15000,00 руб.            

 

 

 

 

Паспорт 
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муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

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

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

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

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  

1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1: удовлетворѐнность населения освещением улиц (%) 80 85 90 95 100 100 100 

1.1.2 Показатель 2: Количество проектов мест-ных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгород-ской области на 2018-2020 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и 

здоровья населения. 

2.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием условий 

для массового отдыха (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 
2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на водных 

объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

2.4 Задача 4: Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 
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2.4.1 Показатель 1: Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 2: Ликвидация несанкционированных свалок (шт) 1 1 1 1 1 1 1 

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 14 8 7 - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения - выдача 

предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 

2.4.6 Показатель 6: Количество проектов местных инициатив граждан, 

реали-зованных в рамках  участия муници-пального образования в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, реализованных в рамках 

участия муници-пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 

годы» (поддержка местных инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 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 - - 1 455,9 - 1 455,9 

2016 - - 867,5 - 867,5 

2017 - - 1 399,58 - 1 399,58 

2018 - - 1 217,6 - 1 217,6 

2019 51,5 - 1 219,10 - 1 270,6 
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2020 - - 771,9 - 771,9 

2021 - - 963,3 - 963,3 

ВСЕГО 51,5 - 7 894,88 - 7 946,38 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: сохранения и улучшения экологического, 

санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических 

и эстетических условий на 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. 

 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  сельского поселения, 

приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 

План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период до 2021 

года предусматривает реализацию мер, направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, 

проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень 

благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по 

формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура 

организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где 

перестали существовать многие предприятия. Многие населенные пункты пустуют в зимнее время. 

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, 

направленных на устранение недостатков современной организации территории поселения. Основными из мероприятий являются: 

определение четкого функционального зонирования территории; выявление направления развития  поселения; обеспечение жилых 

районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  

населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, 

в жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета  поселения, предусмотренных на ее 

реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, 

создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Калининского 

сельского поселения, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и 

реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2021 годы – 7 946,38 

тыс. руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное 

строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения.  

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат на 

реализацию программных мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, 

механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.   
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Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением. 

1.1. Реализация 

подпрограммы 

«Уличное 

освещение 

населенных 

пунктов 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 635,0 585,0 770,0 

2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности, наиболее полно 

удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и здоровья населения. 

2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

населенных 

пунктов 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 401,2 635,6 186,9 193,3 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» 

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                          28 июня  2019г 

 

    16 

 

 

Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения 

освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

1.2. Показатель 2: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентиро-

ванных некоммерческих орга-низаций Новгородской 

области на 2018-2020 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы 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 - - 685,4 - 685,4 

2016 - - 600,16 - 600,16 

2017 - - 825,44 - 825,44 

2018 - - 816,4 - 816,4 

2019 - - 635,0 - 635,0 

2020 - - 585,0 - 770,0 

2021 - - 770,0 - 770,0 

ВСЕГО - - 4917,4 - 4917,4 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

- создания более комфортных микроклиматических и эстетических условий на территории  поселения. 
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Приложение 3 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целе

вой 

пока

зател

ь 

(ном

ер 

целе

вого 

пока

зател

я из 

пасп

орта  

про-

грам

мы) 

Источ

ник 

финан

сиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 

услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюдже

т 

поселе

ния 

559,4 506,94 597,0 536,8 510,0 510,0 645,0 

1.2. Приобретение 

ламп ДРЛ, 

расходных 

материалов, 

ремонт 

уличного 

освещения 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюдже

т 

поселе

ния 

126,0 93,22 228,44 279,6 125,0 75,0 125,0 
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1.3. Обеспечение 

участия 

муниципальног

о образования в 

мероприятиях 

подпрограммы 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного самоу-

правления в 

Новгородской 

области» 

государственно

й программы 

Новгородской 

области 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгород-

ской области и 

социально-

ориентированн

ых некоммер-

ческих 

организаций 

Новго-родской 

области на 

2018-2020 

годы» (ПП НО 

от 26.04.2018 № 

166) в части 

реализации про-

ектов местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

терри-тории 

Новгородской 

области: 

«Восстановлени

е изношенных 

слоев 

асфальтобетонн

ого по-крытия 

дорог местного 

значе-ния 

Калининского 

сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородской 

области, уста-

новка 

дорожных 

знаков, уста-

новка фонарей 

уличного осве-

щения, 

благоустройств

о прилегающей 

территории»: 

 

 

 

 

Администрац

ия  поселения 

2019 1.2         

а) установка 

фонарей 

уличного 

освещения 

 

   Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

- - - - - - - 
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения 

созданием условий для массового отдыха % 

80 85 90 95 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 
2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства  

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности 

людей на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

4.1. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора 

(шт.) 

- 4 5 8 7 - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах 

и правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания 

территории поселения - выдача предписаний (кол-

во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 
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4.1.6 Показатель 6: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального обра-зования в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммер-ческих организаций 

Новгород-ской области на 2018-2020 годы» 

(ППМИ). 

    1 1 1 

4.1.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, 

реализованных в рамках участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправ-ления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2018-2020 годы» 

(поддержка местных инициатив граждан по 

вопросам благоустройства). 

    1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы 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 - - 770,5 - 770,5 

2016 - - 267,34 - 267,34 

2017 - - 574,14 - 574,14 

2018 - - 401,2 - 401,2 

2019 51,5 - 584,1 - 635,6 

2020 - - 186,9 - 186,9 

2021 - - 193,3 - 193,3 

ВСЕГО 51,5 - 2 977,48 - 3 028,98 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселения;  

- создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории  поселения. 
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Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского 

 сельского поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализ

ации 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та  

про-

грамм

ы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения  

1.1. Приобретение 

малых 

архитектурных 

форм, 

цветочных 

металлоконстру

кций, скамеек, 

беседок  

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселен

ия 

 

204,6 0,0 140,71 77,0 15,0 10,0 10,0 

1.2. Частичный 

ремонт и 

покраска 

детских 

площадок  

Администра

ция  

поселения  

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет  

поселен

ия 

 

42,0 34,68 0 47,4 35,0 10,0 5,0 

1.3. Приобретение, 

доставка, 

установка 

Новогодних 

елок и 

украшений 

Администра

ция   

поселения 

Декабр

ь 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселен

ия 

 

5,0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. 

 

 

 

Приобретение 

расходных 

материалов 

(перчатки 

рабочие, мешки 

для мусора, 

краски, вѐдра, 

лейки, косы, 

удобрения и 

т.п.) и основных 

средств для 

обеспечения 

мероприятий по 

благоустройств

у. Содержание 

трактора.  

 

. 

Администра

ция  

поселения 

 

 

 

2015-

2021 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселен

ия 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 50,7 8,1 24,5 

2.2. 

 

 

Проведение  

смотра-

конкурса по 

благоустройств

у  

Администра

ция  

поселения 

 

2015-

2021 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселен

ия 

 

 

0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологиче

ское 

исследование 

проб воды, 

водолазное 

обследование 

мест купания 

Специализи

рованная 

организация 

Май 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселен

ия 

 

9,6 9,6 28,74 21,1 27,5 22,0 15,0 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационн

ых знаков и 

буев в местах 

купания 

Администра

ция  

поселения 

Июнь 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселен

ия 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории Обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка 

поселения от 

мусора 

Администра

ция  

поселения  

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселен

ия 

 

79,5 10,7 65,0 43,5 75,6 10,0 30,0 
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4.2. Скашивание  

травы в местах 

общего 

пользования, 

обработка 

борщевика  

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселен

ия 

110,0 108,6 98,27 69,2 150,0 80,0 40,0 

4.3. Свод сухих и 

аварийных 

деревьев  

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселен

ия 

20,0 0,0 31,72 15,0 15,0 5,0 10,0 

4.4. Снос нежилых 

и аварийных 

домов 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселен

ия 

- - 34,38 0 45,9 10,0 19,0 

4.5. Проведение 

дезинсекционн

ых меропри-

ятий по 

уничтожению 

комаров и 

обработке 

временных и 

постоянных 

водоемов  

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселен

ия 

- - 16,0 8,0 20,0 10,0 8,0 

4.6 Ликвидация 

несанкциониров

анных свалок 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.2 Бюджет  

поселен

ия 

 

40,0 0,0 6,73 7,3 20,0 10,0 10,0 

4.7. Приобретение 

контейнеров 

для мусора  

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.3 Бюджет  

поселен

ия 

173,8 18,8 85,31 47,7 85,0 5,0 10,0 

4.8. Содержание 

мест 

захоронения 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1. Бюджет  

поселен

ия 

- - - 30,0 14,1 5,0 10,0 

4.9 Показатель 4:  

Информирован

ие населения о 

нормах и 

правилах 

обращения с 

отходами  

 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.4. Не 

требует 

финан-

сирован

ия 

- - - - - - - 

4.10 Показатель 5: 

Контроль за 

исполнением 

Правил 

благоустройств

а и 

санитарного 

содержания 

территории 

поселения - 

выдача 

предписаний  

  

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

4.1.5. Не 

требует 

финан-

сирован

ия 

- - - - - - - 
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4.11 Обеспечение 

участия 

муниципальног

о образования в 

мероприятиях 

подпрограмммы 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области» 

государственно

й программы 

Новгородской 

области 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области и 

социально-

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Новгородской 

области на 

2018-2020 

годы» (ПП НО 

от 26.04.2018 № 

166) в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области: 

«Восстановлени

е изношенных 

слоев 

асфальтобетонн

ого покрытия 

дорог местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородской 

области, 

установка 

дорожных 

знаков, 

установка 

фонарей 

уличного 

освещения, 

благоустройств

о прилегающей 

территории»: 

а) обработка 

борщевика на 

площади 0,5 га. 

Администра

ция  

поселения 

2019 4.1.6 Бюджет  

поселен

ия 

- - - - 14,5 - - 

4.12 Обеспечени

е участия 

муниципаль

ного 

образования 

в 

мероприяти

ях 

государстве

нной 

программы 

Новгородск

ой области 

«Государств

енная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправле

ния в 

Новгородск

ой области и 

социально-

ориентирова

нных 

некоммерче

ских 

организаций 

Администра

ция  

поселения 

2019 4.1.7 Бюджет  

поселен

ия 

 

областно

й 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

51,5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2019г. №62 «О внесении изменений в 

муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

 

 

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

30.10.2013 № 106, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 

14.11.2014 №104, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с областным законом от 30.04.2019 № 399-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», бюджету Калининского сельского поселения предоставляется 

субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, служащих и муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

Новгородской области. Увеличиваем доходную и расходную часть бюджета на 8996,60 руб.   

 

 Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021 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 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: повышение уровня 

профессионализма, в том числе 

правовой подготовки, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления сельского 

поселения 

       

1.1. Задача 1: обеспечение условий для 

повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления сельского 

поселения и выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления сельского 

поселения 

       

1.1.1. Показатель 1: Число выборных 

должностных лиц,  служащих, 

1 1 1 1 1 1 1 
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муниципальных служащих 

сельского поселения, прошедших 

профессиональную переподготовку  

и повышение квалификации  (чел.) 

2. Цель 2: Подключение к внешним 

информационным ресурсам 

       

2.1. Задача: Приобретение и обновление 

справочно-информационных баз 

данных 

       

2.1.1 Показатель: Оснащение 

(обеспечение доступа) к 

информационным ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация Федерального 

закона от 24 июля 2009 года № 101-

ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Повышение процента оформления 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

переданных в долевую 

собственность граждан, с целью 

повышения эффективности 

использования земельных ресурсов 

района. 

       

3.1. Задача: Создание механизма 

оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в 

счет невостребованных земельных 

долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного 

банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах 

земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения 

доходной части бюджета 

муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

       

3.1.1 Показатель: Количество 

размещенных объявлений в 

средствах массовых информаций в 

соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения», (шт.) 

2 2 2 0 0 0 0 

3.1.2. Показатель: Площадь, 

замежеванных земельных участков, 

га 

0 100 0 0 0 0 0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 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 - - 187,5 - 187,5 

2016 4,7 - 452,9 - 457,6 

2017 8,5 - 130,4 - 138,9 

2018 - - 131,6 - 131,6 

2019 - - 149,0 - 149,0 

2020 - - 140,0 - 140,0 

2021 - - 140,0 - 140,0 

ВСЕГО 13,2 - 1331,4 - 1344,6 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: повышение качества подготовки нормативных 

правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления района; 
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повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления  и создание условий для 

активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного 

значения и развития межмуниципального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправления сельского поселения; 

увеличение процента оформления земель сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность граждан; 

признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. 

-------------------------------------------------------------- 

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления является повышение профессионализма и 

компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по 

созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.  

Цель  кадровой  политики Администрации Калининского сельского поселения – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Администрации  

сельского поселения и требованиями действующего законодательства. 

Подготовка  кадров  для  органов  местного  самоуправления сельского поселения является  одним из  инструментов 

повышения  результативности и эффективности муниципального  управления.  Недостаток профессиональных знаний и 

профессиональных навыков  служащих и муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как 

следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления.  

 Реализация муниципальной программы  должна  способствовать  формированию у  выборных  должностных  лиц, 

служащих  и муниципальных  служащих, организующих  деятельность  органов  местного  самоуправления, необходимых 

профессиональных  знаний, умений  и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  обязанности в органах  

местного  самоуправления, а  также  позволит  продолжить  развитие системы муниципальной службы сельского поселения, 

оптимизировать ее организацию и функционирование,  внедрить   в  кадровую   работу   современные  информационные, 

образовательные и управленческие технологии. 

 

Основные показатели и анализ социальных и прочих рисков реализации муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски: 

/ риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых 

нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

/ организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий  

муниципальной  программы; 

/ макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и способные оказать 

влияние на политическую стабильность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и  

контроль за ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятиями муниципальной программы. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с приоритетами, целями и показателями 

прогноза социально- экономического развития сельского поселения и контроль за реализацией  программы осуществляет Глава 

Администрации сельского поселения. 
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Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

201

5 

2016 2017 201

8 

201

9 

20

20 

202

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

1.1. Организация и 

проведение 

совещаний, 

семинаров (в том 

числе в других 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

международных), 

конференций для 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

сельского 

поселения и 

муниципальных 

служащих по 

актуальным 

вопросам развития 

местного 

самоуправления на 

территории 

сельского 

поселения 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

10,0 

 

 

 

0 

6,1 

 

 

 

4,7 

5,3 

 

 

 

8,5 

20,0 

 

 

 

0 

11,7 

 

 

 

9,0 

10,0 

 

 

 

0 

10,0 

 

 

 

0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение 

(обеспечение 

доступа) к 

информационным 

ресурсам  

(информационное 

обслуживание 

СПС Консультант, 

право на 

использование 

программного 

продукта «Парус-

Бюджет») 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

114,5 105,3

2 

125,1 111,6 128,3 130,

0 

130,0 

3. Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; формирование информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

3.1. Обеспечение Администра 2015- 3.1.1., Бюджет 63 341,56 0 0 0 0 0 
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процедуры 

оформления 

земельных долей в 

праве общей 

долевой 

собственности на 

земельный участок 

из земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ция 

сельского 

поселения 

2021 

годы 

3.1.2. сельского 

поселения 

,0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…»  

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 


