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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.10.2019г. №81 «О внесении изменений в 

перечень муниципальных программ Калининского сельского поселения» 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения         

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 №118, изложив его в новой прилагаемой 

редакции. 

 2. Постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

             

 

 

 

                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

                                         

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

1. Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

2. Благоустройство территории Калининского  сельского поселения  на 

2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

3. Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

5. Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении  на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

7. Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015 – 2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

8. Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

9. Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы» 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.10.2019г. №82 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Информатизация  Калининского сельского поселения на 2019-2023годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года №131ФЗ»Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-

2023годы», утвержденную постановлением от 05.09.2019 № 78, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Разместить постановление на официальном сайте  Администрации Калининского сельского поселения в сети 

«Интернет». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова  
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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023годы». 

 

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

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют.  

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

единица измерения целевого показателя. 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1.  Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры. 

1.1 Задача 1. Создание условий для защиты информации, а также обеспечение целостности, достоверности и 
конфиденциальности информации. 

1.1.1 Доля автоматизированных рабочих мест в поселении 
соответствующих требованиям защиты информации. 

100 100 100 100 100 

2. Цель 2.Оборудование поселения современным компьютерным оборудованием и копировальной техникой 

2.1 Задача 2.Обеспечение работников поселения современным компьютерным  оборудованием и копировальной 

техникой 

2.1.1. Доля автоматизированных рабочих мест в поселении 

соответствующих  современным требованиям, % 

30 35 40 45 50 

3. Цель 3. Обеспечение информационной открытости поселения 

3.1 Задача 3 Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

3.1.1 Степень соответствия разделов официального сайта  

требованиям  действующего законодательства, % 

75 80 85 90 95 

4 Цель 4. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

4.1 Задача 4. Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  информационными  системами 

Новгородской области 
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4.1.1. Доля работников поселения, использующих средства 
межведом-ственного взаимодействия , % 

50 60 70 70 80 

4.2. Задача 5. Обеспечение рабочих мест доступом к сети Интернет 

4.2.1. Доля автоматизированных рабочих мест в поселении, 

обеспеченных доступом к сети Интернет 

60 70 80 90 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы. 

6. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом  и по годам реализации: 

Год Источник финансирования. 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 

2019 - - - - - 

2020 - - 150,0 - 150,0 

2021 - - 150,0 - 150,0 

2022 - - 155,0 - 155,0 

2023 - - 160,0 - 160,0 

Всего 0 0 615,0 0 615,0 

 

Муниципальная программа  является  расходным обязательством бюджета сельского поселения. Реализация 

мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченным финансированием. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- увеличение доли  рабочих мест сотрудников  органов  местного самоуправления поселения, обеспеченных  

широкополосным  доступом  к сети Интернет до 100%; 

- увеличение доли исходящих документов органов местного самоуправления поселения в электронном виде до 

80%; 

- доведение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров до 5%. 

 

Характеристика текущего состояния. 

 

Глобальной целью  информатизации является обеспечение  требуемого  уровня информированности  и 

просвещѐнности населения во всех сферах жизнедеятельности. Этот уровень определяется объективностью, безопасностью, 
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полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью предоставления информации с целью удовлетворения 

потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширению 

кругозора  необходимых  каждому человеку в процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности. 

Одну из ведущих  ролей в процессе информатизации общества играет информатизация сферы управления, так как 

она не только оказывает влияние  на эффективность управления всех уровней, но и способствует эффективной 

целенаправленной деятельности общества во всех сферах. 

Информатизация процессов управления на каждом уровне территориальных, отраслевых, межотраслевых структур 

позволяет  наиболее полно и объективно учитывать как интересы области, района, города, городского округа, 

муниципального округа, отдельных предприятий и отраслей, так и интересы страны в целом. 

В то же время динамично растущие потребности общества в информационных знаниях, намного превышают 

имеющиеся возможности современной инфраструктуры  органов местного самоуправления. 

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием  и обеспечение его развитие, возможно 

только при применении новейших информационных технологий. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. №23 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной программы  

соблюдаются такие приоритеты как: 

- формирование информационного пространства с учѐтом потребностей граждан и общества в получении качественных и 

достоверных знаний;  

- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры  в целях повышения эффективности муниципального 

управления; 

- формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; 

- развитие технологий  электронного взаимодействия граждан, организация с органами местного самоуправления.  

 

 

Основные показатели  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

 

- повышение эффективности законодательной деятельности местного самоуправления на территории поселения, 

открытости, прозрачности  и гласности принятия решений, а также эффективности предоставления муниципальных услуг; 

- ускорение процессов информационного обмена в обществе, комплексный подход в информатизационном 

обеспечении Администрации Калининского сельского поселения; 

- снижение информационного неравенства по возможностям в доступе к информации, информационное 

просвещение общества; 

- развитие темпов и объѐмов юридически значимого электронного документооборота, сокращение бумажного 

документооборота в работе поселения. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

 

Программа предусматривает развитие и совершенствование правовой грамотности населения на территории 

поселения путѐм повышения эффективности законодательной деятельности местного самоуправления на территории 

поселения, открытости и гласности в принятии решений, а также повышения эффективности  и качества в предоставлении 

услуг. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Калининского сельского 

поселения: 

/ разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы; 

/ организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой информации сведений о ходе и результатах 

реализации Программы. 

Исполнитель программы готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации  муниципальной Программы. 

 

 

 

                                                                                                                



Официальный вестник          _______                                                                           31 октября  2019г 

 

 

8 

 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель(

номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Создание условий для защиты информации, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 

1.1 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

антивирусных 

программ, 

организация 

деятельности 

по внедрению 

средств 

электронной 

подписи. 

Адм. 

Калининск

ого 

поселения 

2019-

2023г.г 

1.1.1 Местный 

бюджет 

- 40,0 40,0 45,0 50,0 

2 Обеспечение работников поселения современным компьютерным оборудованием и копировальной техникой. 

2.1 Обслуживание 

компьютерног

о 

оборудования, 

(ремонт 

оргтехники, 

заправка и 

приобретение 

расходных 

материалов) 

Адм. 

Калининск

ого 

поселения 

2019-

2023 г.г. 

2.1.1. Местный 

бюджет 

- 80,0 80,0 80,0 80,0 

3. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Калининского  поселения 

3.1. Сопровождени

е  

официального 

сайта 

поселения 

Адм. 

Калининск

ого 

поселения 

2019-

2023 г.г. 

3.1.1. Местный 

бюджет 

- - - - - 

4. Обеспечение взаимодействия с федеральными и государственными информационными системами Новгородской области. 

4.1. Включение 

поселения в 

систему, 

обеспечивающ

ую 

межведомствен

ное 

электронное 

взаимодействи

е при 

предоставлени

и 

государственн

Адм. 

Калининск

ого 

поселения 

2019-

2023г.г. 

4.1.1. Местный 

бюджет 

, областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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Мероприятия муниципальной программы 

 

 

Проект подготовил: 

Главный специалист                    И.А. Михайлова 

 

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

26.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.10.2019г. №83 «О внесении изменений в 

Указания о порядке применения целевых статей  классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета 

Калининского сельского поселения, утвержденные постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

09.01.2019 №1 следующие изменения: 

1.1. Дополнить  абзац «03 0 00 99990 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 205-2021 годы» подпункта 2.1. «Целевые статьи расходов бюджета в рамках 

муниципальных программ Калининского сельского поселения» пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов бюджета 

Калининского сельского поселения на соответствующие целевые статьи» следующими строками: 

«… - 03 0 01 71520  - субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных 

фондов. 

 - 03 0 01 S1520 – софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов. 

 - 03 0 01 75260 – субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив. 

 - 03 0 01 S5260 – софинансирование субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив. 

 - 03 0 02 S5260 - софинансирование субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив.». 

1.3. Дополнить  абзац 09 1 00 99990 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015- 2021 годы" подпункта 2.1. «Целевые статьи 

расходов бюджета в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения» пункта 2. «Перечень и правила 

отнесения расходов бюджета Калининского сельского поселения на соответствующие целевые статьи» следующими строками: 

«…09 1 01 S5260 – софинансирование субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив.». 

1.4. Дополнить  абзац 09 2 00 99990 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территорий Калининского сельского 

поселения на 2015- 2021 годы" подпункта 2.1. «Целевые статьи расходов бюджета в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения» пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов бюджета Калининского сельского 

поселения на соответствующие целевые статьи» следующими строками: 

 «… - 09 2 04 S5260 – софинансирование субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив. 

 - 09 2 04 72090 – субсидия на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий. 

 - 09 2 04 S2090 – софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий.». 

1.5. Дополнить подпункт 2.1. «Целевые статьи расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения» пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов бюджета Калининского сельского 

поселения на соответствующие целевые статьи» абзацем следующего содержания:  

«… 10 0 00 99990 Муниципальная программа «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы» 

  По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий 

муниципальной программы  "Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы", разработанной в 

ых и 

муниципальны

х услуг в 

электронном 

виде. 

4.2. Обеспечение 

доступа к сети 

Интернет 

Адм. 

Калининск

ого 

поселения 

2019-

2023г.г. 

4.2.1. Местный 

бюджет 

- 30,0 30,0 30,0 30,0 

Всего      0 150,0 150,0 155,0 160,0 
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соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 года № 118. 

           По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

 10 0 01 99990 - Создание условий для защиты информации, а также обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации; 

 10 0 02 99990 - Обеспечение работников поселения современным компьютерным  оборудованием и копировальной 

техникой; 

 10 0 03 99990 - Поддержание в актуальном состоянии официального сайта; 

 10 0 04 99990 - Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  информационными  системами 

Новгородской области; 

 10 0 05 99990 - Обеспечение рабочих мест доступом к сети Интернет.». 

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

 

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.10.2019г. №84 «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                   
 

 

 

 

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, 

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: 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-

    1 1 1 
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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 2018-2021 годы» (ППМИ). 

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 

2018-2021 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 - 1 628,9 101,8 2 579,7 

2020 74,0 - 1309,0 - 1 383,0 

2021 74,0 - 1828,3 - 1 902,3 

ВСЕГО 2 479,0 - 8 968,5 101,8 11 549,3 

              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. 
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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. 

 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 
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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. 
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4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

програм

мы) 

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. 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, паспор-

тизация 

автомобильных 

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 

724,6

6 

 

 

 

365,0 

838,2 

 

200,0 

 

576,0 

1177,

3 

 

100,0 

 

270,0 

831,8 

 

- 

 

- 

 

 

1294,

0 

 

- 

 

- 

 

 

 

1813,

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 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

239,9 

 

 

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 – 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2019 1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  

 

бюджет 

муници-

пального 

района; 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

120,3

3 

 

 

100,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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3,5 м. 

1.2 

Выпиловка 

деревьев у 

участков дорог с 

опасными 

сочетаниями 

радиусов кривых в 

плане углов 

поворота дороги  

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 

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-

ориентированных 

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: 

«Восстановление 

изно-шенных слоев 

асфальтобе-тонного 

покрытия дорог 

местного значения 

Калинин-ского 

сельского поселения 

д. Половниково 

Калининского 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я,  

2019 1.1.3      
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сельского поселения 

Мошен-ского 

района 

Новгородской об-

ласти, установка 

дорожных зна-ков, 

установка фонарей 

уличного 

освещения, 

благоустройство 

прилегающей 

территории»: 

а) Восстановление 

изношенных слоев 

асфальтобетонного 

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; 

внебюджет

ные 

источники 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

276,5

3 

 

700,0

0 

17,84 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

б) Проведение 

проверки сметной 

стоимости; 

проведение 

экспертизы качества 

выполненных работ 

ГАУ 

«Госэксп

ертиза 

Новгород

ской 

области» 

2018-

2019 

1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

внебюджет

ные 

источники 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

8,2 

 

- 

0,14 

 

34,11 

- - 

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 

муниципал

ьного 

района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

0 7,6 40,18 5,0 5,0 

2.2 

Устройство 

искусственного 

освещения 

пешеходных 
переходов 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

3.1.2. бюджет 

муниципал

ьного 

района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановление 

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 

2.4. 

Обеспечение 

участия муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-дарственная 

поддержка разви-

тия местного 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2019 3.1.4.         
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самоуправления в 

Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы Нов-

городской области 

«Государ-ственная 

поддержка 

развития местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированных 

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 об-

ласти: 

«Восстановление 

изно-шенных 

слоев асфальтобе-

тонного покрытия 

дорог местного 

значения Калинин-

ского сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининского 

сельского 

поселения Мошен-

ского района 

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 внебюджет

ные 

источники 

 

 

- - - - 49,85 - - 

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 09.10.2019г. №85 «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  

 

 

Паспорт 

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 2018-2021 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 
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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 

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 2018-2021 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 
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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 2018-2021 

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 - 1 249,10 38,2 1 338,8 

2020 - - 771,9 - 771,9 

2021 - - 963,3 - 963,3 

ВСЕГО 51,5 - 7 924,88 38,2 8 014,58 

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. 
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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 – 8 014,58 

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 

Исполнител

ь 

Срок 

реализа-

ции 

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» 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 698,2 585,0 770,0 

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. 
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2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения 

на 2015-2021 годы» 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2021 

1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 186,9 193,3 

 

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

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

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 
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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 2018-2021 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 - - 665,0 33,2 698,2 

2020 - - 585,0 - 770,0 

2021 - - 770,0 - 770,0 

ВСЕГО - - 4947,4 33,2 4980,6 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

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

 

 

 

Приложение 3 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целево

й 

показа

тель 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
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(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та  

про-

грамм

ы) 

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 

Администра

ция  

поселения 

2015-2021 1.1 Бюджет 

поселен

ия 

559,4 506,94 597,0 536,8 510,0 510,0 645,0 
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1.2. Приобретение ламп 

ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт 

уличного 

освещения 

Администра

ция  

поселения 

2015-2021 1.1 Бюджет 

поселен

ия 

126,0 93,22 228,44 279,6 155,0 75,0 125,0 
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1.3. Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

подпрограммы 

«Государственная 

поддержка развития 

местного самоу-

правления в 

Новгородской 

области» 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгород-ской 

области и 

социально-

ориентированных 

некоммер-ческих 

организаций Новго-

родской области на 

2018-2021 годы» 

(ПП НО от 

26.04.2018 № 166) в 

части реализации 

про-ектов местных 

инициатив граждан 

(ППМИ) на терри-

тории 

Новгородской 

области: 

«Восстановление 

изношенных слоев 

асфальтобетонного 

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, 

благоустройство 

прилегающей 

территории»: 

 

 

 

 

Администра

ция  

поселения 

2019 1.2         

а) установка 

фонарей уличного 

освещения 

 

   Внебюд

жетные 

источни

ки 

- - - - 33,2 - - 
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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 - - 
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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 

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 2018-2021 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 2018-2021 годы» 

(поддержка местных инициатив граждан по 

вопросам благоустройства). 

    1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 
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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 5,0 640,6 

2020 - - 186,9 - 186,9 

2021 - - 193,3 - 193,3 

ВСЕГО 51,5 - 2 977,48 5,0 3 033,98 

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. 

 

  Приложение 5  

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского 

 сельского поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

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. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения  

1.1. Приобретение малых 

архитектурных форм, 

цветочных 

металлоконструкций, 

скамеек, беседок  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 140,71 77,0 0 10,0 10,0 
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1.2. Частичный ремонт и 

покраска детских 

площадок  

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 34,68 0 47,4 40,0 10,0 5,0 

1.3. Приобретение, доставка, 

установка Новогодних 

елок и украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

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 

благоустройству. 

Содержание трактора.  

 

. 

Администрация  

поселения 

 

 

 

2015-

2021 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 50,7 8,1 24,5 
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2.2. 

 

 

Проведение  смотра-

конкурса по 

благоустройству  

Администрация  

поселения 

 

2015-

2021 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

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. Бактериологическое 

исследование проб воды, 

водолазное обследование 

мест купания 

Специализирован

ная организация 

Май 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

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

3.2. Изготовление и 

установка 

информационных знаков 

и буев в местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

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 

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

 

79,5 10,7 65,0 43,5 132,1 10,0 30,0 

4.2. Скашивание  травы в 

местах общего 

пользования, обработка 

борщевика  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

110,0 108,6 98,27 69,2 148,5 80,0 40,0 
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4.3. Свод сухих и аварийных 

деревьев  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

20,0 0,0 31,72 15,0 24,5 5,0 10,0 

4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

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

4.5. Проведение 

дезинсекционных 

меропри-ятий по 

уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 16,0 8,0 7,0 10,0 8,0 

4.6 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

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

4.7. Приобретение 

контейнеров для мусора  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 85,31 47,7 63,5 5,0 10,0 

4.8. Содержание мест 

захоронения 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1. Бюджет  

поселения 

- - - 30,0 14,1 5,0 10,0 
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4.9 Показатель 4:  

Информирование 

населения о нормах и 

правилах обращения с 

отходами  

 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.4. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - 

4.10 Показатель 5: Контроль 

за исполнением Правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

территории поселения - 

выдача предписаний  

  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.5. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - 
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4.11 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

подпрограмм-ммы 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области» 

государственной 

программы 

Новгородской области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Новгород-

ской области на 2018-

2021 годы» (ПП НО от 

26.04.2018 № 166) в 

части реализации 

проектов местных 

инициатив граждан 

(ППМИ) на территории 

Новгородской области: 

«Восстановление 

изношенных слоев 

асфальтобетонного 

покрытия дорог местного 

значения Калининского 

сельс-кого поселения д. 

Половниково Калинин-

ского сельского 

поселения Мошенского 

района Новгородской 

области, установка 

дорожных знаков, 

установка фонарей 

уличного освещения, 

благоустройство 

прилегающей 

территории»: 

 

Администрация  

поселения 

2019 4.1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

а) обработка борщевика 

на площади 0,5 га. 

 

Бюджет  

поселения 

 

- - - - 14,5 - - 

б) благоустройство 

территории 

внебюджетн

ые 

- - - - 5,0 - - 
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4.12 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2018-2021 

годы» в части 

реализации проектов 

ТОС: 

Инициатива ТОС 

«Лубенское»: 

«Благоустройство и 

ограждение 

территории обелиска 

воинам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенного в д. 

Городок, установка 

цветочниц, скамеек, 

подсвечников, 

ограждения». 

Администрация  

поселения 

2019 4.1.7 Бюджет  

поселения 

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

51,5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.10.2019г. №86 «О присвоении адреса земельному 

участку» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
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№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 

года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 

адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить адрес вновь образуемому земельному участку, расположенному на землях населенных пунктов, в 

кадастровом квартале 53:10:0061201, в территориальной зоне Ж.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, общей 

площадью 2022 кв.м., адрес: Российская Федерация, Новгородская область,  Мошенской муниципальный район, Калининское 

сельское поселение, д. Овинец, ЗУ № 15. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 

государственный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова  

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.10.2019г. №87 «О присвоении адреса земельному 

участку» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 

(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих 

элементов», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить  земельному участку с кадастровым номером 53:10:0061701:21, общей площадью 399000 кв.м., из земель 

сельскохозяйственного назначения,  вид разрешенного использования –  для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, адрес: 

Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение,   земельный 

участок ЗУ № 1008. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 

государственный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25..10.2019г. №88 «О внесении изменений в состав 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1.  Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2013 №30, изложив его в прилагаемой редакции: 

 

«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Павлова Т.А. -  Глава Администрации Калининского сельского поселения, председатель 

комиссии 

Васильева И.А. - заместитель Главы Калининского сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

Кирейкова Г.А. - главный служащий Администрации Калининского сельского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Башлинова В.П.     - Начальник планирования экономического отдела ООО «Дорэксплуатация» ( 

по согласованию) 

Орлов М.В. 

 

- Заведующий отделом жилищно - коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Мошенского муниципального района (по 

согласованию) 

Ким В.В. - Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения ( по 

согласованию)» 

 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения  

- № 7 от 25.01.2017  «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

- № 83 от 29.12.2017 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения». 

 

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

 

 

 Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова                            

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25..10.2019г. №89 «Об утверждении  состава комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих, замещающих муниципальные  должности 

муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения, и урегулирования конфликта интересов.» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе Российской Федерации,  Указом Президента РФ от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», и в целях 

повышения эффективности деятельности Администрации Калининского  сельского поселения по  профилактике коррупционных 
правонарушений, Администрация Калининского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности  муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения, и 

урегулирования конфликта интересов. 

2. Признать утратившим силу постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 14.04.2014 №31 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  сельского поселения                                                 Т.В. Павлова 

                                                                                                                                                                                                                 

Утверждено  

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 
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от  25.10.2019       № 89      

 

 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: заместитель Главы администрации Калининского сельского поселения Васильева И.А. 

Заместитель председателя комиссии: ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения Бойцова 
Л.В. 

Секретарь комиссии: главный служащий Администрации Калининского сельского поселения Кирейкова Г.А. 

Член комиссии: представитель общественного совета, председатель Совета ветеранов Калининского сельского поселения 
Васильева А.Н. 

Член комиссии:  представитель научных организаций  и образовательных учреждений Лебедева Л.Г. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.10.2019г. №90 «О реализации проекта поддержки 

местных инициатив на территории Калининского сельского поселения" 
 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области                         от 26.04.2018 № 

166 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы», 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по координации работы по реализации проекта поддержки местных 

инициатив на территории Калининского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе 

по координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского поселения. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории 

Калининского сельского поселения на 2019- 2020 годы. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

           от    №  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по координации работы по реализации проекта 

 поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского поселения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее    Положение     определяет      порядок   организации деятельности рабочей группы по координации 

работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории  Калининского сельского поселения (далее – рабочая 

группа). 

 1.2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым с целью координации деятельности по  координации 

работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского поселения  

 

2. Порядок работы рабочей группы 

2.1. Рабочую группу возглавляет ее руководитель. 

2.2. Руководитель осуществляет руководство работой рабочей группы: 

ведет заседания рабочей группы; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.  

На период отсутствия руководителя рабочей группы руководство работой рабочей группы осуществляет заместитель 

руководителя рабочей группы. 

2.3. Руководитель и (или) члены рабочей группы инициируют созыв очередного заседания рабочей группы. 

2.4.Повестка дня заседания рабочей группы утверждается  руководителем рабочей группы с учетом предложений ее членов. 

2.5. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости. 

2.6.Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания 

рабочей группы, а также при голосовании. 

2.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

2.8.В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

рабочей группы могут привлекаться иные лица. 

2.9.Решения рабочей группы принимаются простым большинством  голосов присутствующих на заседании рабочей группы 

путем открытого голосования. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя рабочей группы. 

2.10.Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывает председатель рабочей группы и секретарь 

рабочей группы. 

 

3. Права рабочей группы 

Рабочая группа для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

3.1 Приглашать на свои заседания: организации, находящиеся на подведомственной территории, средств массовой 

информации (с их согласия); 

3.2 Взаимодействовать с органами государственной власти, с ГОКУ центр муниципальной правовой информации. 

________ 

 

          УТВЕРЖДЕН                                               постановлением 
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Администрации               Калининского сельского поселения                                   

от   №   
                                                 

СОСТАВ 

рабочей группы по координации работы по  реализации проекта 

 поддержки местных инициатив на территории  Калининского сельского 

 поселения (далее - рабочая группа) 

 

Павлова Т.В. - Глава Администрации Калининского сельского поселения,  руководитель рабочей 

группы  

 

Васильева И.А. - Заместитель Главы администрации Калининского     сельского поселения, заместитель 

руководителя рабочей группы 

Павлова И.А. - главный служащий администрации Калининского сельского поселения, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

  

Михайлова И.А. - главный специалист администрации Калининского сельского поселения 

Бойцова Л.В. - Ведущий специалист администрации Калининского сельского поселения 

Кирейкова Г.А. - Главный служащий администрации Калининского сельского поселения 

   
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Калининского сельского 

 поселения 

от   №  
 

                      

ПЛАН  

мероприятий по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории  

Калининского сельского 

 поселения в 2019- 2020 годах (далее – ППМИ) 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Период Вид документа и (или)                   

результата, предоставляемый в 

ГОКУ «ЦМПИ» 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Организация и проведение общих собраний 

граждан (выбор приоритета, решение о 

вкладе населения, в том числе  нефинансовом 

вкладе, выбор инициативной группы) 

01.11.2019- 

12.11.2019 

Отчет об участии в проведении 

общих собраний граждан 

Васильева И.А. 

Михайлова И.А. 

2. Размещение информации о проведенном 

собрании граждан  в сети «Интернет», на 

сайте сельского поселения 

до 25.11.2019 Статья I. и
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н
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е

Васильева И.А. 

Бойцова Л.В. 
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3. Подготовка заявки и иных документов для 

участия в региональном конкурсе ППМИ  

до 31.01.2019 полный паке документов, 

необходимых для участия в 

конкурсе 

Васильева И.А. 

Михайлова И.А. 

4. Освещение результатов заседания конкурсной 15.02.2020- сообщения в сети интернет, на Васильева И.А. 
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__________________ 
 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 04.10.2019г. №68-рг «О реестре  муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления Калининского сельского поселения» 

 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2018  № 6-рг   «О 

Реестре государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского сельского 

поселения». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 10.10.2019г.№69-рг «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2019 года» 

            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2019 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2019 года в Совет депутатов 

Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 

 

Утвержден 

 распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения от 10.10.2019  № 69-рг 

 

 

 

комиссии в информационной  интернет, на 

сайте поселения в СМИ 

27.02.2020 сайте поселения в СМИ Бойцова Л.В. 

5. Организация сбора финансовых средств от 

граждан, юридических лиц 

 

01.03.2020-

01.05.2020 

при условии победы в конкурсе инициативная группа 

6. Определение подрядчика май  

июнь 

проведение аукциона Васильева И.А. 

7. Выполнение работ по реализации проекта 01.07.2020- 

01.10.2020 

отчет о фактическом выполнении 

работ 

Глава поселения 

8. Завершение проекта до 30.10.2020 открытие объекта, 

реализованного в рамках ППМИ 

Глава поселения 

9. Подготовка итогового отчета о реализации 

ППМИ 

До 01.12.2020  итоговый отчет Глава поселения 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 октября 2019 года 

 

1. Доходы бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 450 522,05 5 642 617,03 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 445 057,45 1 601 252,43 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 32 600,00 27 468,71 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 32 600,00 27 468,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 32 600,00 27 463,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   5,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 846 057,45 624 929,97 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 846 057,45 624 929,97 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 386 441,03 282 893,69 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 386 441,03 282 893,69 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 088,67 2 150,73 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 088,67 2 150,73 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 517 639,84 387 731,38 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 517 639,84 387 731,38 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -60 112,09 -47 845,83 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -60 112,09 -47 845,83 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 534 719,00 933 312,99 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 225 000,00 79 283,58 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 225 000,00 79 283,58 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 309 719,00 854 029,41 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 560 000,00 593 688,28 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606033100000110 560 000,00 593 688,28 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 749 719,00 260 341,13 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 749 719,00 260 341,13 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 400,00 200,00 
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Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 400,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 400,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 31 281,00 15 340,76 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 31 281,00 15 340,76 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 31 281,00 15 340,76 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 31 281,00 15 340,76 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 005 464,60 4 041 364,60 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 865 464,60 3 901 364,60 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20210000000000150 3 680 800,00 2 760 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 3 680 800,00 2 760 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000150 3 680 800,00 2 760 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 909 464,60 909 464,60 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 909 464,60 909 464,60 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 909 464,60 909 464,60 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20230000000000150 175 200,00 131 300,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024000000150 98 800,00 74 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20230024100000150 98 800,00 74 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 76 400,00 57 300,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 76 400,00 57 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 100 000,00 100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 000 20249999000000150 100 000,00 100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 100 000,00 100 000,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 140 000,00 140 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705000100000150 140 000,00 140 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705030100000150 140 000,00 140 000,00 

 

2. Расходы бюджета 
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Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 030 522,05 5 629 410,78 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 878 896,60 2 441 318,44 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 200 000 0102 0000000000 000 592 300,00 424 144,22 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 592 300,00 424 144,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 592 300,00 424 144,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 592 300,00 424 144,22 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 298 212,14 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 129 127 200,00 85 832,08 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 970 200,00 1 821 361,91 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 0104 9190001000 000 2 970 200,00 1 821 361,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 331 900,00 1 456 182,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 331 900,00 1 456 182,16 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 643 750,00 1 061 761,22 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 147 150,00 91 050,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 129 541 000,00 303 370,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 613 300,00 353 813,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 613 300,00 353 813,03 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 613 300,00 353 813,03 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 25 000,00 11 366,72 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 25 000,00 11 366,72 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 5 000,00 304,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 5 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 5 241,72 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 59 600,00 59 600,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 3 200,00 3 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 3 200,00 3 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 3 200,00 3 200,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 56 400,00 56 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 56 400,00 56 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 56 400,00 56 400,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 254 796,60 136 212,31 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 155 996,60 71 282,00 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0100099990 000 4 000,00 4 000,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 4 000,00 4 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 4 000,00 4 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 4 000,00 4 000,00 

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400099990 000 148 996,60 67 282,00 

организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих 200 000 0113 0400172280 000 8 996,60 8 996,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400172280 200 8 996,60 8 996,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400172280 240 8 996,60 8 996,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400172280 244 8 996,60 8 996,60 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 11 700,00 2 703,40 
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Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 8 996,60 8 996,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 11 700,00 2 703,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 11 700,00 2 703,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 11 700,00 2 703,40 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 128 300,00 55 582,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 128 300,00 55 582,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 128 300,00 55 582,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 128 300,00 55 582,00 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии 

коррупции в сельском поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

Субвенции бюджетам на содержание штатной 

единицы по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 98 300,00 64 930,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 800,00 62 430,31 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 800,00 62 430,31 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 47 949,59 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190070280 129 21 300,00 14 480,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 6 500,00 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 6 500,00 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 6 500,00 2 500,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00   

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00   
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Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 76 400,00 41 999,66 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 76 400,00 41 999,66 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 76 400,00 41 999,66 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 76 400,00 41 999,66 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 76 400,00 41 999,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 38 746,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 38 746,33 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 29 759,08 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 8 987,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 14 400,00 3 253,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 14 400,00 3 253,33 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 14 400,00 3 253,33 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 25 000,00 22 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 25 000,00 22 100,00 

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 25 000,00 22 100,00 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0310 0200099990 000 25 000,00 22 100,00 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 25 000,00 22 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 25 000,00 22 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 25 000,00 22 100,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 25 000,00 22 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 580 658,60 2 210 399,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 579 658,60 2 209 399,46 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 2 579 658,60 2 209 399,46 

МП "Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 200 000 0409 0300099990 000 2 579 658,60 2 209 399,46 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 149 000,00 149 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 149 000,00 149 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 240 149 000,00 149 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 149 000,00 149 000,00 

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0409 0300175260 000 700 000,00 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 200 700 000,00 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 240 700 000,00 700 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300175260 244 700 000,00 700 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 1 072 124,62 706 865,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 072 124,62 706 865,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 072 124,62 706 865,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 1 072 124,62 706 865,48 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 239 879,83 239 879,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 239 879,83 239 879,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 240 239 879,83 239 879,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 239 879,83 239 879,83 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0409 03001S5260 000 328 620,15 328 620,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 200 328 620,15 328 620,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 240 328 620,15 328 620,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S5260 244 328 620,15 328 620,15 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 40 180,00 35 180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 40 180,00 35 180,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 40 180,00 35 180,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 40 180,00 35 180,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0409 03002S5260 000 49 854,00 49 854,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03002S5260 200 49 854,00 49 854,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03002S5260 240 49 854,00 49 854,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03002S5260 244 49 854,00 49 854,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00 1 000,00 

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 1 000,00 1 000,00 

МП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00 1 000,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 200 000 0412 0600199990 000 1 000,00 1 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 300 1 000,00 1 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 1 000,00 1 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 338 766,85 842 610,74 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 338 766,85 842 610,74 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 338 766,85 842 610,74 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 338 766,85 842 610,74 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 698 202,02 287 073,74 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 665 000,00 253 871,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 665 000,00 253 871,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 665 000,00 253 871,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 665 000,00 253 871,72 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 09101S5260 000 33 202,02 33 202,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 200 33 202,02 33 202,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 240 33 202,02 33 202,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09101S5260 244 33 202,02 33 202,02 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 640 564,83 555 537,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 40 000,00 38 900,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 40 000,00 38 900,37 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 40 000,00 38 900,37 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 40 000,00 38 900,37 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 52 480,00 25 450,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 52 480,00 25 450,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 52 480,00 25 450,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 52 480,00 25 450,81 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 27 520,00 27 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 27 520,00 27 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 27 520,00 27 520,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 27 520,00 27 520,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 0920472090 000 51 468,00 51 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 200 51 468,00 51 468,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 240 51 468,00 51 468,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920472090 244 51 468,00 51 468,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 200 000 0503 0920499990 000 435 600,00 378 700,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 435 600,00 378 700,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 435 600,00 378 700,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 435 600,00 378 700,99 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 200 000 0503 09204S2090 000 14 000,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 200 14 000,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 240 14 000,00 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S2090 244 14 000,00 14 000,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 09204S5260 000 19 496,83 19 496,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S5260 200 19 496,83 19 496,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S5260 240 19 496,83 19 496,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S5260 244 19 496,83 19 496,83 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 21 500,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 21 500,00 
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Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 21 500,00 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 21 500,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 21 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 21 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 21 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 100 800,00 49 482,48 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 100 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 000 100 800,00 49 482,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 100 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 310 100 800,00 49 482,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 100 800,00 49 482,48 

         Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -580 000,00 13 206,25 

                                   

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 х 580 000,00 -13 206,25 

      в том числе:         
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования 
бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 580 000,00 -13 206,25 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 00001050000000000000 580 000,00 -13 206,25 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте 
в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -7 450 522,05 -6 923 446,21 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01050200000000500 -7 450 522,05 -6 923 446,21 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -7 450 522,05 -6 923 446,21 
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Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7 450 522,05 -6 923 446,21 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 030 522,05 6 910 239,96 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01050200000000600 8 030 522,05 6 910 239,96 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01050201000000610 8 030 522,05 6 910 239,96 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 030 522,05 6 910 239,96 

 
 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических 

затратах на оплату их труда за 3 квартал 2019 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 4 779,9 

Работники 4 656,6 

 

 

     Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№237 «В соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Новгородской области», в целях актуализации муниципальных правовых актов  

 

                 Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения в Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.11.2017 г. № 141, дополнив подраздел 10.9 раздела 10 

пунктом 10.9.18 следующего содержания: 

«10.9.18. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 

пользователями таких коммуникаций обязаны: 

обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, размещение люков и колодцев в одном уровне с 

полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, 

отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка – более 3 см.); 

осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах, производить их замену 

(восстановление) в течение 6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или неисправности люка; 

немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крышки и решетки (их замена 

должна быть произведена в течение 6 часов); 

ликвидировать последствия аварий на коммуникациях в течение суток с момента обнаружения аварии.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова                                         

 

 

 

 

 

     Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№238 «О внесении изменений в положение 

о налоге на имущество физических лиц» 
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В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 г. № 344 «О налоге на 

имущество физических лиц»: 

1.1. Пункт 4.1. статьи 4 Положения о налоге на имущество физических лиц изложить в следующей редакции: 

«4.1. Установить ставки налога в следующих размерах: 

4.1.1. 0,3 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 4.1.2. настоящего 

пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

4.1.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300 миллионов рублей; 

4.1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В.Павлова                  

     Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№239 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 339 «О земельном налоге» 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

          1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 339 «О земельном 

налоге»: 

 1.1. Изложить статью 3 в следующей редакции: 

«Статья 3. Налоговые ставки 

          Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,3 процента - в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 

к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

- в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства. 

- в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- в отношении участков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства; 

- в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 

общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
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1,5 процента – в отношении прочих земельных участков, в том числе за земли сельскохозяйственного назначения из земель 

сельскохозяйственного назначения, не использованные для сельскохозяйственного производства. Ставка налога 1,5% в отношении 

указанных земельных участков применяется при наличии в установленном порядке, определенным законодательством, факте 

неиспользования земельного участка для сельскохозяйственного производства. 

1.2. Изложить статью 4 в следующей редакции: 

«Статья 4. Налоговые льготы 

4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики, указанные в статье 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также: 

1) Граждане, осуществляющие проектирование и строительство индивидуального жилого дома взамен сгоревшего (на 

основании акта о пожаре); 

 2) Организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в установленном порядке Администрацией района и 

соответствующие требованиям, установленным Правилами расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, 

расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих 

инвестиционные проекты в Новгородской области, утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 

500-ОД;  

 3) Граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предоставлены земельные участки для эксплуатации 

индивидуального жилого дома, при условии регистрации в нем постоянного места жительства; 

4) Органы государственной власти и местного самоуправления, финансируемые за счет средств  бюджета муниципального 

образования. 

5) Физические лица – участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Второй мировой 

войны - в отношении земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства. Льгота вводится в действие, начиная с 01.01.2019 года.  Для получения льготы в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы N 1 по Новгородской области, либо через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг, представляются документы, подтверждающие право на получение данной льготы. 

6) Медицинские организации первичного звена здравоохранения. 

4.2. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к категориям, указанным в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ. 

Уведомление о выбранном земельном участке (одном), в отношении которого применяется уменьшение налоговой базы 

(налоговый вычет), представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору, либо через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг, не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. 

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и 

сборах, представляют в налоговый орган либо через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского  поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 

          Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№240 «     Об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 3 квартал 2019 года»  

             В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2019 года по доходам в сумме 

5 642 617,03 рублей, по расходам в сумме 5 629 410,78 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 

13 206,25 рублей согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова  
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Утвержден 

 Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

 от    30.10.2019      №  240           

 

  

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 октября 2019 года 

 

 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 450 522,05 5 642 617,03 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 445 057,45 1 601 252,43 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 32 600,00 27 468,71 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 32 600,00 27 468,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 32 600,00 27 463,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   5,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 846 057,45 624 929,97 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 846 057,45 624 929,97 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 386 441,03 282 893,69 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 386 441,03 282 893,69 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 088,67 2 150,73 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 088,67 2 150,73 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 517 639,84 387 731,38 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 517 639,84 387 731,38 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -60 112,09 -47 845,83 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -60 112,09 -47 845,83 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 534 719,00 933 312,99 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 225 000,00 79 283,58 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 225 000,00 79 283,58 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 309 719,00 854 029,41 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 560 000,00 593 688,28 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 010 000 10606033100000110 560 000,00 593 688,28 
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сельских поселений 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 749 719,00 260 341,13 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 749 719,00 260 341,13 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 400,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 400,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 400,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 31 281,00 15 340,76 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 31 281,00 15 340,76 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 31 281,00 15 340,76 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 31 281,00 15 340,76 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 005 464,60 4 041 364,60 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 865 464,60 3 901 364,60 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20210000000000150 3 680 800,00 2 760 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 3 680 800,00 2 760 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000150 3 680 800,00 2 760 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 909 464,60 909 464,60 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 909 464,60 909 464,60 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 909 464,60 909 464,60 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20230000000000150 175 200,00 131 300,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024000000150 98 800,00 74 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20230024100000150 98 800,00 74 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 76 400,00 57 300,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 76 400,00 57 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 100 000,00 100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 010 000 20249999000000150 100 000,00 100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 100 000,00 100 000,00 
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 140 000,00 140 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705000100000150 140 000,00 140 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 010 000 20705030100000150 140 000,00 140 000,00 

 

 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 030 522,05 5 629 410,78 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 878 896,60 2 441 318,44 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 200 000 0102 0000000000 000 592 300,00 424 144,22 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 592 300,00 424 144,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 592 300,00 424 144,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 592 300,00 424 144,22 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 298 212,14 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 129 127 200,00 85 832,08 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 970 200,00 1 821 361,91 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 0104 9190001000 000 2 970 200,00 1 821 361,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 331 900,00 1 456 182,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 331 900,00 1 456 182,16 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 643 750,00 1 061 761,22 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 147 150,00 91 050,00 
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Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 129 541 000,00 303 370,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 613 300,00 353 813,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 613 300,00 353 813,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 613 300,00 353 813,03 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 25 000,00 11 366,72 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 25 000,00 11 366,72 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 5 000,00 304,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 5 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 5 241,72 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 59 600,00 59 600,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 3 200,00 3 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 3 200,00 3 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 3 200,00 3 200,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 56 400,00 56 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 56 400,00 56 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 56 400,00 56 400,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 2 000,00   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 254 796,60 136 212,31 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 155 996,60 71 282,00 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0100099990 000 4 000,00 4 000,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 4 000,00 4 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 4 000,00 4 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 4 000,00 4 000,00 

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400099990 000 148 996,60 67 282,00 

организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих 200 000 0113 0400172280 000 8 996,60 8 996,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400172280 200 8 996,60 8 996,60 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400172280 240 8 996,60 8 996,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400172280 244 8 996,60 8 996,60 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 11 700,00 2 703,40 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 8 996,60 8 996,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 11 700,00 2 703,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 11 700,00 2 703,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 11 700,00 2 703,40 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 128 300,00 55 582,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 128 300,00 55 582,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 128 300,00 55 582,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 128 300,00 55 582,00 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии 

коррупции в сельском поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00   

Субвенции бюджетам на содержание штатной 

единицы по организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 98 300,00 64 930,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 800,00 62 430,31 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 800,00 62 430,31 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 47 949,59 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190070280 129 21 300,00 14 480,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 6 500,00 2 500,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 6 500,00 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 6 500,00 2 500,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00   

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00   

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 76 400,00 41 999,66 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 76 400,00 41 999,66 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 76 400,00 41 999,66 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 76 400,00 41 999,66 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 76 400,00 41 999,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 38 746,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 38 746,33 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 29 759,08 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 8 987,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 14 400,00 3 253,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 14 400,00 3 253,33 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 14 400,00 3 253,33 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 25 000,00 22 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 25 000,00 22 100,00 

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 25 000,00 22 100,00 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0310 0200099990 000 25 000,00 22 100,00 
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Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 25 000,00 22 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 25 000,00 22 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 25 000,00 22 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 25 000,00 22 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 580 658,60 2 210 399,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 579 658,60 2 209 399,46 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 2 579 658,60 2 209 399,46 

МП "Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 200 000 0409 0300099990 000 2 579 658,60 2 209 399,46 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 149 000,00 149 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 149 000,00 149 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 240 149 000,00 149 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 149 000,00 149 000,00 

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0409 0300175260 000 700 000,00 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 200 700 000,00 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300175260 240 700 000,00 700 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300175260 244 700 000,00 700 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 1 072 124,62 706 865,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 072 124,62 706 865,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 072 124,62 706 865,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 1 072 124,62 706 865,48 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 239 879,83 239 879,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 239 879,83 239 879,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 240 239 879,83 239 879,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 239 879,83 239 879,83 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0409 03001S5260 000 328 620,15 328 620,15 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 200 328 620,15 328 620,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S5260 240 328 620,15 328 620,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S5260 244 328 620,15 328 620,15 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 40 180,00 35 180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 40 180,00 35 180,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 40 180,00 35 180,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 40 180,00 35 180,00 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0409 03002S5260 000 49 854,00 49 854,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03002S5260 200 49 854,00 49 854,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03002S5260 240 49 854,00 49 854,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03002S5260 244 49 854,00 49 854,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 000,00 1 000,00 

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 1 000,00 1 000,00 

МП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0412 0600099990 000 1 000,00 1 000,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 200 000 0412 0600199990 000 1 000,00 1 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 300 1 000,00 1 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600199990 360 1 000,00 1 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 338 766,85 842 610,74 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 338 766,85 842 610,74 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 338 766,85 842 610,74 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 338 766,85 842 610,74 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 698 202,02 287 073,74 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 665 000,00 253 871,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 665 000,00 253 871,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 665 000,00 253 871,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 665 000,00 253 871,72 

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 09101S5260 000 33 202,02 33 202,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 200 33 202,02 33 202,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09101S5260 240 33 202,02 33 202,02 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09101S5260 244 33 202,02 33 202,02 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 640 564,83 555 537,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 40 000,00 38 900,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 40 000,00 38 900,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 40 000,00 38 900,37 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 40 000,00 38 900,37 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 52 480,00 25 450,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 52 480,00 25 450,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 52 480,00 25 450,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 52 480,00 25 450,81 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 27 520,00 27 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 27 520,00 27 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 27 520,00 27 520,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 27 520,00 27 520,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 0920472090 000 51 468,00 51 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 200 51 468,00 51 468,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920472090 240 51 468,00 51 468,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920472090 244 51 468,00 51 468,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 200 000 0503 0920499990 000 435 600,00 378 700,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 435 600,00 378 700,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 435 600,00 378 700,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 435 600,00 378 700,99 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 200 000 0503 09204S2090 000 14 000,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 200 14 000,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S2090 240 14 000,00 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S2090 244 14 000,00 14 000,00 
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Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 09204S5260 000 19 496,83 19 496,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S5260 200 19 496,83 19 496,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09204S5260 240 19 496,83 19 496,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09204S5260 244 19 496,83 19 496,83 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 21 500,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 21 500,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 21 500,00 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 21 500,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 21 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 21 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 21 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 21 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 100 800,00 49 482,48 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 100 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 000 100 800,00 49 482,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 100 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 9090001100 310 100 800,00 49 482,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 100 800,00 49 482,48 

         Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -580 000,00 13 206,25 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 х 580 000,00 -13 206,25 

      в том числе:         
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

источники внешнего финансирования 
бюджета 620 х 0,00 0,00 

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 580 000,00 -13 206,25 
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Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 00001050000000000000 580 000,00 -13 206,25 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте 
в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -7 450 522,05 -6 923 446,21 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01050200000000500 -7 450 522,05 -6 923 446,21 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -7 450 522,05 -6 923 446,21 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7 450 522,05 -6 923 446,21 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 030 522,05 6 910 239,96 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01050200000000600 8 030 522,05 6 910 239,96 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01050201000000610 8 030 522,05 6 910 239,96 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 030 522,05 6 910 239,96 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, и фактических 

затратах на оплату их труда за 3 квартал 2019 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда (тыс. 

руб.) 

Муниципальные служащие 4 779,9 

Работники 4 656,6 

 

Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№241 «О передаче полномочий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом  Калининского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.01.2015 № 362 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

  1. Передать осуществление части полномочий Калининского  сельского поселения Администрации Мошенского  

муниципального района  в лице комитета финансов по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля: 
- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения при использовании средств бюджета поселения, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных 

кредитов, предоставленных из бюджета Мошенского муниципального района Новгородской  области; 
- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе об исполнении 

муниципальных заданий; 
- определения целевого использования бюджетных средств, обоснованности, экономности, результативности и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля; 
- ведения бюджетного и бухгалтерского учета, составления бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении 

бюджета; 
- целевого и эффективного использования финансовых и материальных средств при осуществлении деятельности; 
- эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселения; 
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- операций с бюджетными средствами, осуществляемыми поселениями и бюджетными учреждениями поселений; 
- соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд. 
2. Главе Калининского сельского поселения заключить Соглашение по передаче части полномочий, указанных в п. 1 

Администрации Мошенского  муниципального района Новгородской  области.  
3. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за счѐт финансового обеспечения в виде 

межбюджетных трансфертов из бюджета Калининского сельского  поселения  в бюджет Мошенского муниципального района. 
4. Опубликовать данное Решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

 

 

Глава сельского поселения                                                  Т.В. Павлова 

 

Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№242 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом Калининского сельского поселения  

    

           Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующие полномочия Контрольно-

счетной комиссии Калининского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020: 

1) контроль за исполнением бюджета Калининского сельского поселения; 

2) экспертиза проекта бюджета Калининского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Калининского сельского, а также средств, получаемых бюджетом Калининского сельского 

поселения из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Калининскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Калининского сельского поселения и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Калининского сельского поселения, а также 

муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Калининского 

сельского поселения и Главе Калининского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
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11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом Калининского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения. 

2. Главе Калининского сельского поселения заключить соглашение с Контрольно-счетной комиссией Мошенского 

муниципального района о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Калининского сельского поселения на 2020 год предусмотреть отдельной строкой объем иных 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения. 

 

 
 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 
 

Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№243 «О внесении изменений в Положение о 

размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского поселения» 

 

Руководствуясь статьями 5, 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", от 12.07.2007 № 140-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского поселения, 

утвержденное Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.03.2013 № 237 изложив приложение в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2019 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                 Т.В.Павлова 

 

 

                                                                  Приложение 1 

                                                к Положению о размерах и условиях  оплаты труда Главы Калининского 

сельского поселения  

   

Размеры должностного оклада, денежного содержания в месяц, единовременной выплаты и материальной 

помощи при  предоставлении Главе Калининского сельского поселения ежегодного оплачиваемого отпуска  

Наименование должности Должностной оклад, руб. Денежное содержание в 

месяц, руб. 

Единовременная выплата и 

материальная помощь, руб. 

Глава сельского поселения 5328-00 34303-00 22455-00 

 

Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№244 «О внесении изменений в Положение о 

размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения» 
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Руководствуясь статьями 5, 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", от 12.07.2007 № 140-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации 

Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.03.2013 № 

238 изложив приложения 1, 3 в новой редакции. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2019 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                 Т.В.Павлова 

 
 

                                                                  Приложение 1 

                                                к Положению о размерах и условиях  оплаты труда муниципальных  

служащих Администрации 

Калининского сельского поселения 

   

Размеры  должностных окладов муниципальных служащих 

Администрации Калининского сельского поселения 

 

Наименование должностей Должностной оклад в месяц  

(в рублях) 

Заместитель Главы администрации сельского поселения 4932-00 

Главный специалист 4143-00 

Ведущий специалист 3749-00 

Специалист 1 категории 3355-00 

 

 

                                                                  Приложение 3 

                                                к Положению о размерах и условиях  оплаты труда муниципальных служащих 

 Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

Размеры ежемесячных квалификационных надбавок за профессиональные знания и навыки муниципальных служащих 

Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

Наименование должностей  Квалификационная надбавка в месяц (в 

рублях) 

 

Заместитель Главы администрации сельского поселения 1997-00 

Главный специалист 1678-00 

Ведущий специалист 1518-00 

Специалист 1 категории 1358-00 
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Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№245 «О внесении изменений в Положение о 

порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Калининского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке оплаты труда отдельных категорий работников  Администрации Калининского 

сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.01.2018 № 152 изложив 

приложение №1 в новой редакции. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2019 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                 Т.В.Павлова 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

                                                к Положению о порядке оплаты труда отдельных категорий работников 

 Администрации Калининского  

сельского поселения 

 

 

Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов) работников по ПКГ 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и  

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» 

 
№ 

п/п 

ПКГ, квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационному 

уровню 

Размер оклада 

(руб.) 

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1 1 квалификационный уровень Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1.2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; уборщик служебных помещений, уборщик 

производственных помещений. 

3254-00 

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3937-00 

 
 

 

Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 30.10.2019г.№246  «О внесении изменений в Положение о 

порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих» 

 

        

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Трудовым кодексом Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
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РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения 

должности служащих, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 127 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1. изложить в новой редакции: 

«2.1. Размеры должностного оклада служащего устанавливаются в следующих пределах: 

Наименование должности Размеры должностного оклада (в рублях) 

Служащий 1 категории 3185-00 

Главный служащий 3858-00 

 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2019 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                 Т.В.Павлова 

 

 

 

Объявление 

Администрация Калининского сельского поселения информирует жителей поселения о том, что 29 октября 2019 года в 16 

часов 00 минут в здании администрации по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 состоялось общественное обсуждение с 

участием заинтересованных лиц по вопросу: 

Внесение изменений в Правила благоустройства Калининского сельского поселения. 

Предложений и замечаний от жителей поселения по проектам в период с 16.10.2019 г. по 29.10.2019 г. не поступило. 

На заседании Общественного совета при Администрации Калининского сельского поселения принято решение одобрить 

предложенный проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения и рекомендовать Совету депутатов 

Калининского сельского поселения утвердить его. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета при Администрации Калининского сельского поселения 

д. Новый Поселок                                                                                 29 октября 2019 года 

16 ч.00 мин. 

 

 

 

Участники заседания 

Члены Общественного совета: 

Васильева Антонина Николаевна - председательствующий на заседании,  

Виноградова Лариса Александровна, 

Журавлева Вера Ивановна, 

Сергеева Елена Алексеевна. 

 

Представители Администрации Калининского сельского поселения: 

Михайлова Ирина Анатольевна, главный специалист Администрации Калининского сельского поселения  

Обсуждаемые вопросы: 

Внесение изменений в Правила благоустройства Калининского сельского поселения. 

Слушали: 

Михайлова И.А. ознакомила с проектом решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства Калининского сельского поселения» (далее - проект решения). В целях осуществления общественного 

контроля проект решения был размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
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Администрации Калининского сельского поселения, опубликован в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» от 16.10.2019 г. № 18, общественное обсуждение проводилось с 16.10.2019 по 29.10.2019 г. 

От населения не поступило обращений, предложений, замечаний по данному проекту решения. 

Выступили: 

Васильева А.Н., предложила согласиться с предложенным проектом решения и направить на утверждение в Совет депутатов 

Калининского сельского поселения. 

Решили: 

Рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения утвердить проект решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства Калининского сельского поселения». 

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 

Председательствующий на заседании ________________ Васильева А.Н. 

Члены Общественного совета 

                                                                     ________________ Виноградова Л.А. 

                                                                     

                                                                     ________________ Журавлева В.И. 

 

                                                                     ________________ Сергеева Е.А. 

 

 

В результате проведения общественного обсуждения проекта распоряжения об одобрении прогноза социально-

экономического развития Калининского сельского поселения на 2019 год и среднесрочный период 2020-2022 годов 

с 17 по 31 октября 2019 года,  предложения общественных объединений, юридических и физических лиц не поступали. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета при Администрации Калининского сельского поселения 

д. Новый Поселок                                                                                 31 октября 2019 года 

15 ч.00 мин. 

 

Участники заседания 

Члены Общественного совета: 

Васильева Антонина Николаевна - председательствующий на заседании,  

Виноградова Лариса Александровна, 

Журавлева Вера Ивановна, 

Сергеева Елена Алексеевна. 

 

Представители Администрации Калининского сельского поселения: 

Михайлова Ирина Анатольевна, главный специалист Администрации Калининского сельского поселения  

Обсуждаемые вопросы: 

О прогнозе социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2019 год и среднесрочный период 

2021-2022 годов.  

Слушали: 

Михайлова И.А. ознакомила с проектом распоряжения об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения на 2019 год и среднесрочный период 2020-2022 годов (далее - проект распоряжения). В 

целях осуществления общественного контроля проект распоряжения был размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения, 

общественное обсуждение проводилось с 17.10.2019 по 31.10.2019 г. 

Выступили: 
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Васильева А.Н., предложила согласиться с предложенным проектом распоряжения. 

Решили: 

Рекомендовать Администрации Калининского сельского поселения принять проект распоряжения об одобрении прогноза 

социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2019 год и среднесрочный период 2020-2022 годов.  

Голосовали: «За» - 4 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 

Председательствующий на заседании ________________ Васильева А.Н. 

Члены Общественного совета 

                                                                     ________________ Виноградова Л.А. 

                                                                     

                                                                     ________________ Журавлева В.И. 

 

                                                                     ________________ Сергеева Е.А. 
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