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 Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.05.2022 №27 «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 

№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 в кадастровом квартале 53:10:0050601 д. Остратово, общей площадью 4997 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, в зоне Ж.1 (зона жилой застройки), адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Остратово, земельный участок № 12. 

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                                                   Л.А. Воропаева  

 
Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.05.2022 №28 «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 

№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 в кадастровом квартале 53:10:0050601 д. Остратово, общей площадью 3631 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения дачного хозяйства, в зоне Ж.1 (зона жилой 

застройки), образуемому путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 53:10:0050601:18 и земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Остратово, земельный участок № 5. 

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                                                   Л.А. Воропаева  

 
Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.05.2022 №29 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 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, 

Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92: 

1.1. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

 

  

Глава сельского поселения                                                      Л.А. Воропаева    
 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского поселения на 2015-2022 годы». 

1. Ответственный исполнитель: Администрация Калининского сельского поселения. 
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2. Соисполнители муниципальной программы: органы территориального  общественного  самоуправления (по согласованию), 

Администрация Мошенского  муниципального района (по согласованию). 

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

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п Цель, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель:  развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории поселения. 

1. Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных 

самоуправлений (далее ТОС) по вопросам местного самоуправления  

1.1. Количество информационных и 

методических материалов, учебных пособий, 

сборников документов по вопросам развития 

форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Количество проведенных учебных семинаров 

для представителей ТОС 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Количество публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам  

освещения форм осуществления населением 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество проведенных заседаний 

консультационных общественных советов, 

созданных при Администрации 

Калининского сельского  поселения  по 

вопросам развития местного самоуправления 

с участием представителей ТОС. 

1 1 2 2 2 2 2 2 

1.5. Количество проведенных общих собраний 

(конференций) ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского 

поселения 

4 4 4 4 4 4 4 4 

2. Задача 2. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной 

работе, внесших значительных вклад в развитие местного самоуправления 

2.1. Количество торжественных мероприятий, 

посвященных памятными датами в истории 

муниципального образования и страны с  

участием представителей ТОС.  

1 2 2 2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных встреч 

представителей ТОС с руководителями 

органов местного самоуправления поселения 

и муниципального района  

1 1 1 1 1 1 1 1 

2.3. Количество встреч с населением, 

организованных с участием представителей 

ТОС с целью информирования об опыте 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, популяризации 

деятельности ТОС 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2.4. Объем средств, направленных на оказание 

материальной и финансовой поддержки 

стимулирующего характера председателям 

ТОС (тыс. руб.) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

3. Задача 3. Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
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населения в осуществлении местного самоуправления 

3.1. Количество ТОС, включен-ных в реестр ТОС, 

утвержденный Администра- цией поселения 

4 4 4 4 4 5 5 5 

3.2. Количество сходов граждан 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.3. Количество проведенных собраний 

(конференций) граждан 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Количество проведенных публичных 

слушаний 

1 2 

 

3 3 3 3 3 3 

3.5. Количество проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  участия 

муниципального образования в мероприятиях 

государственных программ Новгородской 

области «Совершенствование системы 

государственного управления и 

государственная поддержка местного 

самоуправления в Новгородской области на 

2019-2026 годы», «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2019-

2026 годы».   

0 1 0 0 2 1 1 0 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2022 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  

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 
всего  

1  2  3 4 5  6 7  

2015 - - 4,0 - - 4,0 

2016 28,95 - 9,0 - - 37,95 

2017 - - 4,0 - - 4,0 

2018 - - 4,0 - - 4,0 

2019 - - 4,0 - - 4,0 

2020 - - 5,0 - - 5,0 

2021 700,0 - 421,4 - 140,0 1261,4 

2022 - - 5,0 - - 5,0 

Всего  728,95 - 456,4 - 140,0 1325,35 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

/Обеспечение правовых гарантий развития форм местного самоуправления.  

       / Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ) по вопросам  освещения форм 

осуществления населением местного самоуправления. 

/ Расширение возможностей доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

/ Повышение уровня информационной открытости деятельности органов  

местного самоуправления, уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

 

/ Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественным самоуправлением. 

/ Содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления. 



Официальный вестник                                                                                                          30  мая 2022г 

 
 

6 

 

 

/ Повышение уровня социальной активности граждан. 

/ Стимулирование деятельности председателей ТОС. 

 

I. Характеристика текущего состояния (с указанием проблемы, решение которой осуществляется путем реализации  

Программы) 

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

Российской Федерации»,  установлено, что непосредственное осуществление населением  местного самоуправления и участие 

населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности, добровольности. Государственные 

органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 

содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения  в 

осуществлении местного самоуправления. 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории  Калининского 

сельского поселения  на 2015-2021  годы» (далее - муниципальная программа) разработана с целью создания условий для развития и 

совершенствования форм местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения и повышения уровня 

социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории поселения.  

Какими бы многообразными ни были исследовательские подходы к понятию «местное самоуправление», следует исходить из 

того, что этот институт является правовым и имеет свое легальное (правовое) определение. Документом, наиболее полно излагающим 

понятие «местное самоуправление», считают Европейскую хартию о местном самоуправлении 1985 г.: «под местным 

самоуправлением понимается право и реальная способность органов  

местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения» (п. 1 ст. 3). 

Конституция РФ представляет местное самоуправление как самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 130). Самостоятельное решение этих 

вопросов осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 130). Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

 

 

 

основываясь на конституционных положениях, устанавливает, что местное самоуправление в России - это признаваемая и 

гарантируемая Конституцией  

РФ самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения.  

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в 

политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает 

вопросы удовлетворения основных жизненных  

потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление 

позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к 

власти. 

 Действительно, местное самоуправление – это уровень власти, который способен предложить населению эффективные меры 

и пути совместных решений по внедрению в жизнь стратегии развития поселения в целом и отдельных населенных пунктов в 

частности. Именно местное самоуправление предоставляет гражданам возможность самоорганизации и обустройства своей жизни на 

конкретных территориях, развития своей социальной активности и повышения качества жизни. Особенно значима роль местного 

самоуправления как механизма гражданского участия, как способа активации инициативы населения. 

Роль местного самоуправления из года в год возрастает. Реальное его становление непосредственно зависит от включения 

широких слоѐв населения в процесс организации местной жизни. Без сознательного участия граждан, их заинтересованности в 

результатах работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного самоуправления невозможна. 

Однако, практически все формы взаимодействия, предусмотренные законодательством, стали менее активны. Граждане 

ожидают от органов местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их насущных вопросов. Это 

говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, поселения. 

В сложившейся ситуации приоритетным направлением в работе с населением является поддержка деятельности 

территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС). ТОС является своеобразной оценкой способности граждан 

самостоятельно решать вопросы местного значения. Это первичное звено развития самоуправления в той сфере, которая наиболее 

близка гражданам. Именно через ТОС население своими силами и под свою ответственность осуществляет обустройство территории 

проживания (двора, микрорайона, квартала, улицы), это та площадка, на которой жители учатся договариваться без участия 

государства. Кроме того, эта форма самоорганизации граждан даѐт возможность контролировать состояние дел на  

территориях, проводить иные мероприятия по улучшению условий собственного проживания. Уровень развития и характер 

деятельности таких  

 

образований являются одним из важных индикаторов качества местного самоуправления. 

Участие граждан в принятии управленческих решений на всех уровнях управления, включая местный, рассматривается 

мировым сообществом как необходимое условие цивилизованного развития любого государства. Государство заинтересовано в 

использовании возможностей местного самоуправления для привлечения граждан к участию в социально-экономических 

преобразованиях на местном уровне. Для граждан местное самоуправление является механизмом воздействия на власть с целью 

реализации своих интересов и потребностей. 

Пассивность во многом является следствием тотальной не информированности населения о своих правах и возможностях по 

решению местных вопросов. 

Повышение социальной активности граждан в решении местных проблем, принятие жителями ответственности за жизнь в 
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своем городе или поселке является важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития страны.  

Активность населения повышают такие социально-психологические факторы как информированность населения о проблемах 

муниципального образования, путях их решения, возможных формах его участия в осуществлении местного самоуправления. 

В рамках муниципальной программы предполагается изучить мнение населения и определить степень информированности 

населения о возможностях их участия в осуществлении местного самоуправления. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы. 

В результате реализации муниципальной программы планируется сформировать определенную систему финансовой, 

информационной, методической поддержки форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Данная система позволит внедрить эффективную социальную технологию взаимодействия органов местного самоуправления 

с общественным самоуправлением. 

Муниципальная программа является расходным обязательством бюджета поселения. Реализация мероприятий Программы 

производится в объемах, обеспеченных финансированием. 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2022 годах составит 1325,35  тыс. рублей. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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

прогноза социально- экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной  

 

 

программы осуществляет Глава Калининского сельского поселения. 

Администрация Калининского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий  

муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета поселения  

осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о  ходе 

выполнения мероприятий программы, подготовку проектов договоров с исполнителями и участниками программных мероприятий 

осуществляет специалист Администрации Калининского сельского  поселения, назначенный  ответственным за оказание содействия 

гражданам в реализации права на участие в местном самоуправлении. 

______________________________________________________ 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источники 

финансиров

ания 

(областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюджетн

ые средства) 

 Объѐм финансовых средств по годам  

201

5 

20

16 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
2 

3 4 5 6 7 

Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориального общественного самоуправления (далее ТОС), 

по вопросам местного самоуправления 

1.1. 
Организация 

изготовления и 

распространения  

материалов 

информационно-

просветительского 

характера, 

разъясняющих 

основные положения 

по вопросам форм 

участия населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления, по 

истории местного 

самоуправления и др. 

Организация 

распространения 

информационных и 

методических 

материалов, учебных 

пособий, сборников 

документов по 

вопросам развития 

форм участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления 

3 кв. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.1.  - - - - - - - - 

1.2. 
Организация 

проведения учебных 

семинаров для 

представителей ТОС 

2 кв. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.2 - - - - - - - - - 

1.3. 
Размещение  в 

местной газете и на 

официальном сайте 

Администрации 

поселения в 

информационной 

коммуникационной 

сети Интернет (далее - 

4кв. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.3  - - - - - - - - 
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официальный сайт) 

муниципальных 

правовых и 

нормативных 

правовых актов,  

информации и 

материалов о формах 

непосредственного 

осуществления 

населением местного 

самоуправления и 

участия населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления. 

1.4. 
Обеспечение участия 

актива ТОС в 

консультационных 

общественных 

советах, создаваемых 

при Администрации 

сельского поселения  

по вопросам развития 

местного 

самоуправления. 

2кв. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.4  - - - - - - - - 

1.5. 
Обеспечение участия 

работников 

Администрации 

поселения  в общих 

собраниях 

(конференциях) ТОС 

3кв. 
ТОС 

1.5.  - - - - - - - - 

Задача 2. 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 

2.1 
Организация 

поздравлений 

представителей ТОС с 

памятными датами в 

истории 

муниципального 

образования и страны, 

обеспечение участия 

представителей ТОС в 

проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных этим 

датам. 

2кв. Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.1.  - - - - - - - - 

2.2. 
Организация и 

проведение встреч 

представителей ТОС с 

руководителями 

органов местного 

самоуправления 

поселения и 

муниципального 

района 

1кв. ТОС, 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.2.  - - - - - - - - 

2.3. 
Организация встреч с 

населением 

2кв. Администрация 

Калининского 2.3.  - - - - - - - - 
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представителей ТОС с 

целью 

информирования об 

опыте участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления, 

популяризации 

деятельности ТОС 

сельского 

поселения, ТОС 

2.4. 
Оказание 

материальной и 

финансовой 

поддержки 

стимулирующего 

характера 

председателям ТОС 

4кв. Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.4. 
бюджет 

сельского 

поселени

я 

4,0 4,0 4,0 
4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

Задача 3. Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

3.1. 
Содействие  созданию 

на территории 

поселения  ТОС. 

Реализация инициатив 

жителей. 

ППМИ-2021: 

«Капитальный ремонт 

здания октябрьского 

дома народного 

самодеятельного 

творчества с 

благоустройством 

прилегающей 

территории в п. 

Октябрьский д. 31» 

4кв. Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.1.,

3.5 

бюджет 

сельского 

поселени

я 

 

областно

й бюджет 

 

внебюдж

етные 

источник

и 

- 

 

- 

 

- 

5,0 

 

28,

95 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

416,4 

 

700,0 

 

140,0 

 

0 

 

- 

 

- 

3.2. 
Проведение 

разъяснительной 

работы по вопросу 

реализации права  на 

непосредственное 

осуществление 

населением местного 

самоуправления 

2,3 кв. Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.2.,

3.3.,

3.4. 

 - - - - - - - - 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.05.2022 №30 «О внесении изменений в муниципальную 

программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2022 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, 

Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 07.10.2015 № 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

поселении на 2015 - 2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 100 от 14.11.2014 

года, изложив раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы» в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

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

 

Глава сельского поселения                                                                 Л.А. Воропаева 
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              Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

201

5 

201

6 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 

асфальтирован

ие дорог, 

паспор-тизация 

автомобильны

х дорог и 

искусственных 

сооружений на 

них, 

экспертиза 

сметы, закупка 

ГСМ 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-

2022 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселени

я;  

бюджет 

муници-

пального 

района; 

областно

й бюджет 

100

0,9 

 

 

 

 

 

 

271,

0 

724,

66 

 

 

 

 

 

 

365,

0 

838,2 

 

 

200,0 

 

 

 

576,0 

1177,

3 

 

 

100,0 

 

 

 

270,0 

658,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

423,7 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

417,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

842,6 

 

 

- 

 

 

 

- 
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а) «Дорога к 

дому -2019»: 

«Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения п. 

Октябрьский 

участок № 4 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородской 

области 
(185*4)». 

«Дорога к дому 

– 2020»: 

«Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселения ул. 

Зеленая д. 

Новый 

Поселок 

(участок от 

перекрестка ул. 

Зеленая и ул. 

Молодежная д. 

Новый 

Поселок до 

дома № 5 ул. 

Зеленая д. 

Новый 

Поселок).  

Протяженность 

ремонтируемы

х участков 103 

м, площадью 
897 кв.м.» 

«Дорога к дому 

-2021»: 

«Ремонт  

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения ул. 

Кирпичная на 

участке от 

дома № 16 до 

дома № 25, д. 

Новый 

Поселок 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошенского 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2019-

2022 

1.1.1 бюджет 

сельского 

поселени

я;  

 

областно

й бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

239,9 

 

 

 

149,0 

222,8 

 

 

 

156,0 

420,6 

 

 

 

215,0 

26,6 

 

 

 

213,0 
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района 

Новгородской 
области» 

«Дорога к дому 

– 2022»: 

«Ремонт поезда 

пер. Лесной д. 

Новый 

Поселок  на 

участке от 

дома № 5 до 

дома № 10 

Калининского 

сельского 

поселения  

Мошенского 

муниципальног

о района 

Новгородской 

области» 

б) С районным 

софинанси-

рованием 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2019-

2022 

1.1.1 бюджет 

сельского 

поселени

я;  

 

бюджет 

муници-

пального 

района; 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

120,3

3 

 

 

 

100,0 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

1.2 Выпиловка 

деревьев у 

участков дорог 

с опасными 

сочетаниями 

радиусов 

кривых в плане 

углов поворота 

дороги  

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-

2022 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселени

я 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,4

4 

0 18,2 23,2 20,0 20,0 20,0 
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1.3 Обеспечение 

участия муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области и 

социально-

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2019-

2026 годы» в 

части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения,  

2019 1.1.3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

а) ППМИ-2019: 

Восстановление 

изношенных 

слоев 

асфальтобетонн

ого покрытия 

дорог местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселе-ния д. 

Половниково 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения, 

организаци

и 

2019 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселени

я; 

областно

й 

бюджет; 

внебюдж

етные 

источник

и 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

276,5

3 

 

 

700,0

0 

 

17,84 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

б) ППМИ-2019: 

Проведение 

ГАУ 

«Госэкспер

тиза 

2018-

2019 

1.1.3 бюджет 

сельского 

поселени

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8,2 

 

 

0,14 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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проверки 

сметной 

стоимости; 

проведение 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ 

Новгородск

ой 

области» 

я 

внебюдж

етные 

источник

и 

- 

 

- - - 34,11 - - - 

 в) ППМИ-2020:  

смета: «Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселения в п. 

Октябрьский  

участок от дома 

№ 58 до дома № 

61 

протяженностью 

317 метров,  

ширина а/д 4 

м.». 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения, 

организаци

и 

2020 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселени

я; 

областно

й 

бюджет; 

внебюдж

етные 

источник

и 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

233,0 

 

 

500,0 

 

82,0 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 г) ППМИ-2020: 

Проведение 

проверки 

сметной 

стоимости; 

ГАУ 

«Госэкспер

тиза 

Новгородск

ой 

области» 

2019-

2020 

1.1.3 бюджет 

сельского 

поселени

я 

 

- - - - 10,5 - - - 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 Установка, 

замена 

дорожных 

знаков  

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-

2022 

годы 

3.1.

1. 

бюджет 

сельского 

поселения,  

бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

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

2.2 Устройство 

искусственног

о освещения 

пешеходных 

переходов 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-

2022 

годы 

3.1.

2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 0 

2.3. Восстановлени

е изношенных 

верхних слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

пешеходных 

переходов 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2016 

год 

3.1.

3. 

бюджет 

сельского 

поселения,  

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 5,0 

 

 

 

50,0 

0 0 0 0 0 0 

2.4. Обеспечение 

участия 

муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2019 3.1.

4. 
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разви-тия 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Нов-городской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Новгородской 

области на 

2019-2026 

годы» в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

об-ласти 

а) Установка 

дорожных 

знаков. 

Администр

ация 

Калининск

ого с/п, 

организаци

и 

2019 3.1.

4 

внебюджетн

ые источники 

 

 

- - - - 49,85 - - - 

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

без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.05.2022 №31 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 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, 

Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 07.10.2015 № 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101: 

1.1.  Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Л.А. Воропаева  
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Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 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 2015-2022 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2022 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 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 95 100 100 100 100 

1.1.2 Показатель 2: 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 

Новгород-ской области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 

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

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

здоровья населения. 

2.1. Задача 1: Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием 

условий для массового отдыха (%) 

80 85 90 95 100 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 
2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 100 

2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей 

на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 100 
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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 2: Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных свалок 

(шт.) 

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 (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

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 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 

2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 
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2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, 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 2019-2026 годы» (поддержка 

местных инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 1 

2.5 Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  

 

2.5.1 Показатель 1: создание условий для эффективного 

использования и охраны земель. 

      100 100 

2.5.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения (%) 

      100 100 

2.5.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных свалок 

(шт) 

      1 1 

2.5.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в сфере земельных 

отношений и благоустройства 

      100 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2022 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 бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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 - 1 159,10 - 38,2 1 248,8 

2020 444,80 - 1 121,4 - 18,0 1 584,2 

2021 75,0 - 1 222,3 - - 1 297,3 

2022 298,2 - 1263,4 - - 1 561,6 

ВСЕГО 869,5 - 9 706,78 - 56,2 10 632,48 

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

санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и 
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эстетических условий на территории  поселения; упорядочение землепользования, вовлечение в оборот новых земельных участков, 

эффективное использование и охрана земель сельского 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 2022 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. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Калининского сельского поселения и экологически безопасной 

жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне 

сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и 

разумным образом в интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

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

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

жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

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

реализацию. 

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

Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

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

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

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

Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2022 годы – 10 632,48 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.   
Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского поселения. К отчету 

прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых.средств. 

   

 Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ Наименование Исполнител Срок Целево Источник Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
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п/п мероприятия ь реализа-

ции 

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та  

про-

грамм

ы) 

финансиро-

вания 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

1.1. Реализация 

подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения на 

2015-2022 годы» 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 608,2 648,0 533,8 662,4 

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

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

2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие мероприятия 

по благоустройству 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения на 

2015-2022 годы» 

Администра

ция  

поселения 

2015-

2022 

1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 936,2 763,5 899,2 

 

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

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 
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Приложение 2 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 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 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения 

освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентиро-

ванных некоммерческих орга-низаций Новгородской 

области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

другие 

внебюджетн

ые 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 685,4 - - 685,4 

2016 - - 600,16 - - 600,16 

2017 - - 825,44 - - 825,44 

2018 - - 816,4 - - 816,4 

2019 - - 575,0 - 33,2 608,2 

2020 40,0 - 590,0 - 18,0 648,0 

2021 - - 533,8 - - 533,8 

2022 - - 662,4 - - 662,4 

ВСЕГО 40,0 - 5 288,6 - 51,2 5 379,8 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

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

 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализа-

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та  

про-

грамм

ы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные услуги 

за потреблѐнную 

электроэнергию 

Админист

рация  

поселения 

2015-

2022 

1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 536,8 304,0 393,0 373,5 501,7 

1.2. Приобретение ламп 

ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт 

уличного освещения 

Админист

рация  

поселения 

2015-

2022 

1.1 Бюджет 

поселения 

Областной 

бюджет 

126,0 

 

 

- 

93,22 

 

 

- 

228,44 

 

 

- 

279,6 

 

 

- 

271,0 

 

 

- 

197,0 

 

 

40,0 

160,2 

 

 

- 

160,7 

 

- 
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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 

Новгородской области 

и социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской области 

на 2019-2026 годы» в 

части реализации про-

ектов местных 

инициатив граждан 

(ППМИ) на терри-

тории Новгородской 

области:  

 

Админист

рация  

поселения 

2019-

2020 

1.2          

а) установка фонарей 

уличного освещения 

 

 2019-

2020 

 Внебюдже

тные 

источники 

- - - - 33,2 18,0 - - 
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 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 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 95 100 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 
2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства  

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности 

людей на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 100 

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 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора 

(шт.) 

- 4 5 8 7 - - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах 

и правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

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 3 
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4.1.6 Показатель 6: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального обра-зования в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммер-ческих организаций 

Новгород-ской области на 2019-2026 годы» 

(ППМИ). 

    1 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 2019-2026 годы» 

(поддержка местных инициатив граждан по 

вопросам благоустройства). 

    1 1 1 1 

5.1 Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; сохранение 

и восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  

 

5.1.1 Показатель 1: создание условий для эффективного 

использования и охраны земель. 

      100 100 

5.1.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения (%) 

      100 100 

5.1.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

      1 1 
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5.1.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в сфере 

земельных отношений и благоустройства 

      100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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 404,8 - 531,4 - - 936,2 

2021 75,0 - 688,5 - - 763,5 

2022 298,2 - 601,0 - - 899,2 

ВСЕГО 829,5 - 4 418,18 - 5,0 5 252,68 

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 2015-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта  

программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение 

малых 

архитектурных 

форм, цветочных 

металлоконструк

ций, скамеек, 

беседок  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 140,71 77,0 0 20,8 16,0 0 
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1.2. Частичный 

ремонт и 

покраска детских 

площадок  

Администрац

ия  поселения  

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

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

1.3. Приобретение, 

доставка, 

установка 

Новогодних елок 

и украшений 

Администрац

ия   поселения 

Декабрь 

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

5,0 0 0 0 0 19,2 0 10,0 

1.4 Благоустройство 

сельских 

территорий в 

2022 году: 

«Обустройство 

спортивной 

площадки в д. 

Новый Поселок» 

Администрац

ия  поселения 

2022 1.1.1. Бюджет 

поселения 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - - 89,5 

 

 

298,2 

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.  

 

. 

Администрац

ия  поселения 

 

 

 

2015-

2022 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

областной 

бюджет 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 50,7 42,2 

 

 

55,0 

76,2 35,0 

2.2. 

 

 

Проведение  

смотра-конкурса 

по 

благоустройству  

Администрац

ия  поселения 

 

2015-

2022 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

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

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
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3.1. Бактериологическ

ое исследование 

проб воды, 

водолазное 

обследование 

мест купания, 

обустройство 

подхода к 

водным объектам 

Специализиро

ванная 

организация 

Май 

2015-

2022 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

областной 

бюджет 

9,6 9,6 28,74 21,1 27,5 23,4 

 

 

70,0 

13,3 26,2 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационных 

знаков и буев в 

местах купания 

Администрац

ия  поселения 

Июнь 

2015-

2022 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

0 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, 

обеспечение 

чистоты и 

порядка на 

территории 

поселения 

Администрац

ия  поселения  

2015-

2020 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

 

 

 

79,5 10,7 65,0 43,5 129 33,5 

 

 

28,2 

- - 

4.2. Скашивание  

травы в местах 

общего 

пользования, 

обработка 

борщевика  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2020 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

110,0 108,6 98,27 69,2 141,2 138,2 

 

 

101,8 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

4.3. Свод сухих и 

аварийных 

деревьев  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2020 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

20,0 0,0 31,72 15,0 34,9 46,5 

 

 

29,0 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 34,38 0 45,9 45,0 0 23,8 
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4.5. Проведение 

дезинсекционных 

меропри-ятий по 

уничтожению 

комаров и 

обработке 

временных и 

постоянных 

водоемов  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 16,0 8,0 7,0 5,0 5,0 6,0 

4.6 Ликвидация 

несанкционирова

нных свалок 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2020 

4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

40,0 0,0 6,73 7,3 0 55,8 - - 

4.7. Приобретение 

контейнеров для 

мусора  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 85,31 47,7 63,5 0 88,7 0 

4.8. Содержание мест 

захоронения 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.1. Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- - - 30,0 14,1 0 

 

 

15,0 

50,0 20,0 

 

 

- 

4.9 Информирование 

населения о 

нормах и 

правилах 

обращения с 

отходами  

 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.4. Не 

требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - - 

4.10  Контроль за 

исполнением 

Правил 

благоустройства 

и санитарного 

содержания 

территории 

поселения - 

выдача 

предписаний  

  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.5. Не 

требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - - 
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4.11 Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

подпрограм-мы 

«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 2019-

2026 годы» в 

части реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан (ППМИ) 

на территории 

Новгородской 

области 

Администрац

ия  поселения 

2019-

2020 

4.1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

а) ППМИ-2019: 

обработка 

борщевика на 

площади 0,5 га. 

 

Бюджет  

поселения 

 

- - - - 14,5 - - - 

б) 

благоустройство 

территории 

внебюдже

тные 

источники 

- - - - 5,0 - - - 

4.12 Обеспечение 

участия 

муниципальн

ого 

образования в 

мероприятиях 

государственн

ой программы 

Новгородской 

области 

«Государстве

нная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлен

ия в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

Новгородской 

области на 

2019-2026 

годы» в части 

реализации 

проектов 

ТОС: 

 

Администрац

ия  поселения 

2019-

2020 

4.1.7          

а) 

Инициатива 

ТОС 

«Лубенское» 

2019 г.: 

«Благоустрой

ство и 

ограждение 

территории 

обелиска 

воинам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественно

й войны, 

расположенно

го в д. 

Городок, 

установка 

цветочниц, 

скамеек, 

подсвечников

, 

ограждения». 

 2019 4.1.7 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

51,5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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б) 

Инициатива 

ТОС 

«Великое» 

2020 год: 

«Благоустрой

ство и 

ограждение 

территории 

обелиска 

воинам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественно

й войны, 

расположенно

го в д. 

Кабожа». 

 2020 4.1.7 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

100,0 

 

 

 

75,0 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

4.13 Организация 

общественных 

работ, связанных 

с 

предотвращением 

влияния 

ухудшения 

экономической 

ситуации на 

развитие 

отраслей 

экономики, с 

профилактикой и 

устранением 

последствий 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

 

Администрац

ия  поселения 

2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

30,8 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

5. Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; сохранение и восстановление 

зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  
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5.1 Создание 

условий для 

эффективного 

использования и 

охраны земель. 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1 не требует 

финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.2 Обеспечение 

чистоты и 

порядка на 

территории 

поселения  

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.2 Бюджет  

поселения 

 

- - - - - - 120,0 82,0 

5.3  Ликвидация 

несанкционирова

нных свалок  

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.3 Бюджет  

поселения 

 

- - - - - - 0 20,0 

5.4  Разъяснение 

населению норм 

существующего 

законодательства 

в сфере 

земельных 

отношений и 

благоустройства 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.4 не требует 

финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.5 Скашивание  

травы в местах 

общего 

пользования, 

обработка 

борщевика на 

землях 

сельхозназначени

я и на землях 

общего 

пользования 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1 Бюджет  

поселения 

- - - - - - 168,8 146,7 
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5.6 Сохранение и 

восстановление 

зеленых 

насаждений. 

Спил сухих, 

аварийных 

деревьев. 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1 Бюджет  

поселения 

- - - - - - 48,7 20,0 

5.7 Выявление 

фактов 

использования 

земельных 

участков, 

приводящих к 

значительному 

ухудшению 

экологической 

обстановки 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1. не требует 

финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.8. Контроль за 

проведением 

земляных работ 

на территории 

поселения 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1. не требует 

финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.9 Проведение 

контроля за 

своевременным 

восстановлением 

нарушенных 

земель и 

вовлечения их в 

хозяйственный 

оборот 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1. не требует 

финансир

ования 

- - - - - - - - 
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5.10 Обеспечение 

участия 

муниципальн

ого 

образования в 

мероприятиях 

государственн

ой программы 

Новгородской 

области 

«Государстве

нная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлен

ия в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

Новгородской 

области на 

2019-2026 

годы» в части 

реализации 

проектов 

ТОС: 

 

 

 

 

 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1. Бюджет  

поселения 

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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Инициатива 

ТОС 

«Северное» 

2021: 

«Выполнение 

комплексных 

мероприятий 

по 

ликвидации 

очагов 

распростране

ния 

борщевика 

Сосновского 

(химическая 

обработка по 

борьбе с 

борщевиком)

». 

 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1. Бюджет  

поселения 

 

областной 

бюджет 

      100,0 

 

 

75,0 

 

 

Инициатива 

ТОС 

«Лубенское» 

2022: 

«Благоустрой

ство 

гражданского 

кладбища в д. 

Овинец» 

 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1. Бюджет  

поселения 

 

областной 

бюджет 

       55,0 

 

 

0 

Инициатива 

ТОС 

«Северное» 

2022: 

«Выполнение 

комплексных 

мероприятий 

по 

ликвидации 

очагов 

распростране

ния 

борщевика 

Сосновского 

(химическая 

обработка по 

борьбе с 

борщевиком)

». 

 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1. Бюджет  

поселения 

 

областной 

бюджет 

       55,0 

 

 

0 
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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 27.05.2022 №32 «Об утверждении Порядка ведения 

муниципальной долговой книги Калининского сельского поселения» 

 

                                 

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского 

поселения, администрация Калининского сельского поселения, 

 Постановляет: 

1.  Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги Калининского сельского поселения согласно 

приложению. 

            

          2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

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

 

          4.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского  поселения                                  Л.А.Воропаева 

                          

Приложение  

              к постановлению администрации  

Калининского сельского поселения 

                                                        от «27» мая  2022 г. № 32 

 

ПОРЯДОК 

ведения муниципальной долговой книги Калининского сельского поселения 

 

1.1. Настоящий Порядок ведения долговой книги утверждается в целях обеспечения контроля за полнотой учета, 

своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств Калининского сельского поселения. 

1.2. Муниципальная долговая книга Калининского сельского поселения - свод информации о долговых обязательствах 

Калининского сельского поселения (далее - долговая книга). Ведение долговой книги осуществляется администрацией Калининского 

сельского поселения, а в случае заключения соглашения о передаче полномочий финансового органа Калининского сельского поселения 

администрации Мошенского района Новгородской области – финансовым органом Мошенского района Новгородской области. 

Долговая книга включает следующие разделы: 

- муниципальные ценные бумаги; 

- кредиты, привлеченные администрацией от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

- бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий; 

- иные непогашенные долговые обязательства. 

1.3. По каждому муниципальному долговому обязательству в долговой книге отражается следующая информация: 
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1.3.1. по муниципальным ценным бумагам: 

- регистрационный номер долгового обязательства; 

- государственный регистрационный номер выпуска муниципальных ценных бумаг; 

- вид муниципальных ценных бумаг; 

- форма выпуска ценных бумаг; 

- регистрационный номер и дата государственной регистрации условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг; 

- ограничения на владельцев муниципальных ценных бумаг; 

- валюта обязательств; 

- номинальная стоимость одной муниципальной ценной бумаги; 

- объявленный (по номиналу) и фактически размещенный (доразмещенный) (по номиналу) объем выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг; 

- даты размещения, доразмещения, выплаты купонного дохода, выкупа и погашения выпуска ценных бумаг; 

- ставки купонного дохода; 

- размер купонного дохода в расчете на одну муниципальную ценную бумагу; 

- сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска ценных бумаг; 

- сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам (произведены или не произведены); 

- наименование генерального агента (агента) по размещению муниципальных ценных бумаг; 

- наименование регистратора или депозитария; 

- наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;  

- информация о просроченной задолженности; 

- объем долга по муниципальным ценным бумагам по номинальной стоимости; 

- иные сведения, раскрывающие условия размещения, обращения и погашения выпуска ценных бумаг. 

1.3.2. по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации: 

- регистрационный номер долгового обязательства; 

- наименование, номер и дата заключения договора или соглашения;  

- основание для заключения договора или соглашения; 

- наименование кредитора;  

- объем долгового обязательства по договору или соглашению;  

- процентная ставка по кредиту; 

- даты получения кредита, выплаты процентных платежей, погашения кредита; 

- сведения о фактическом использовании кредита;  

- сведения о погашении кредита; 
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- сведения о процентных платежах по кредиту (произведены или не произведены); 

- изменение условий договора или соглашения о предоставлении кредита; 

- фактическая задолженность по кредиту, в том числе фактическая задолженность по основному долгу по кредиту, 

обслуживанию кредита и просроченная задолженность по кредиту (учитывая начисленные и уплаченные проценты, комиссии, маржу, 

неустойку (штрафы, пени) и иные платежи, предусмотренные условиями договора или соглашения; 

- иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о предоставлении кредита. 

1.3.3. по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: - регистрационный номер долгового обязательства; 

- основание для заключения договора или соглашения;  

- наименование кредитора; 

- валюта обязательства; 

- объем обязательств по договору или соглашению;  

- процентная ставка по бюджетному кредиту; 

- даты получения кредита, выплаты процентных платежей, погашения кредита; 

- сведения о фактическом использовании кредита;  

- сведения о погашении кредита; 

- сведения о процентных платежах по кредиту (произведены или не произведены); 

- изменение условий договора или соглашения о предоставлении кредита; 

- фактическая задолженность по бюджетному кредиту, в том числе фактическая задолженность по основному долгу по 

бюджетному кредиту, по обслуживанию бюджетного кредита и просроченная задолженность по бюджетному кредиту (учитывая 

начисленные и уплаченные проценты, комиссии, маржу, неустойку (штрафы, пени) и иные платежи, предусмотренные условиями 

договора или соглашения; 

- иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о предоставлении кредита. 

1.3.4. по обязательствам, вытекающим из муниципальных гарантий:  

- регистрационный номер долгового обязательства; 

- наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство, его номер и дата; 

- основание для предоставления гарантии;  

- наименование принципала; 

- наименование бенефициара; 

- валюта обязательства по гарантии;  

- объем обязательств по гарантии; 

- дата или момент вступления гарантии в силу; 

- сроки гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии; 

- наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу либо уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу; 
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- сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по гарантии, в том числе увеличении и уменьшении 

долгового обязательства по основному долгу, по обслуживанию (учитывая начисленные и уплаченные принципалом проценты, комиссии, 

маржу, неустойку (штрафы, пени) и иные платежи, предусмотренные условиям гарантии), а также суммы, исполненные гарантом 

(учитываются начисленные и уплаченные гарантом проценты, комиссии, маржа, неустойки (штрафы, пени) и иные платежи, 

предусмотренные условиями гарантии); 

- фактическая задолженность по гарантии, в том числе по основному долгу и по обслуживанию, просроченная задолженность 

принципала и гаранта перед бенефициаром (включая задолженность по возврату основного долга и уплате процентов, комиссий, маржи, 

неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных условиями гарантии); 

- иные сведения, раскрывающие условия гарантии. 

1.3.5. по иным непогашенным долговым обязательствам: 

- регистрационный номер долгового обязательства;  

- основание для возникновения обязательства; 

- даты возникновения и погашения обязательства (полностью, частично); 

- форма обеспечения обязательств; 

- иные сведения, раскрывающие условия исполнения обязательства. 

1.4. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования (за 

исключением обязательств по муниципальным гарантиям) по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения 

(прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация в 

соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения, изменения или 

прекращения долгового обязательства. 

1.5. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем внесения соответствующих записей в долговую книгу и 

присвоения регистрационного номера долговому обязательству. 

Регистрационный номер долгового обязательства состоит из шести знаков: 

XNNNГГ 

X - вид долгового обязательства: 

1 - муниципальные ценные бумаги; 

2 - привлеченные администрацией от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

3 - бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

4 - муниципальные гарантии;  

5 - иные непогашенные долговые обязательства. 

NNN - порядковый номер долгового обязательства в соответствующем разделе долговой книги; 

ГГ - две последние цифры года, в котором возникло долговое обязательство. 

1.6. Записи в долговой книге производятся на основании документов (оригиналов или заверенных в установленном порядке 

копий), подтверждающих возникновение, изменение и прекращение долгового обязательства. 

В случае внесения изменений и дополнений в указанные документы, эти документы должны быть представлены в финансовое 

управление (отдел, специалисту администрации)  в двухдневный срок. 

1.7. Учет операций в долговой книге ведется на бумажном носителе или, при наличии технических возможностей - в 

электронном виде. Долговая книга выводится на бумажный носитель ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за 

отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
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При формировании долговой книги на бумажном носителе листы брошюруются, нумеруются, долговая книга подписывается 

руководителем и скрепляется гербовой печатью. 

1.8. Информация о долговых обязательствах Калининского сельского поселения, отраженная в долговой книге, подлежит 

обязательной передаче Министерству финансов  Новгородской области в соответствии с установленным им порядком по формам в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

1.9. Информация о муниципальных долговых обязательствах  Калининского сельского поселения, вытекающих из 

муниципальных гарантий  Калининского сельского поселения, вносится в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с 

момента получения финансовым органом, осуществляющим ведение долговой книги в соответствии с абзацем первым пункта 1.2 

настоящего Порядка сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, 

обеспеченных муниципальной гарантией Калининского сельского поселения. 

1.10. Документы (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие возникновение, изменение или 

прекращение долгового обязательства, хранятся в металлическом несгораемом шкафу, ключ от которого находится на ответственном 

хранении у лиц, ответственных за ведение долговой книги, которые предоставляют указанные документы либо информацию о них в 

целях ведения бухгалтерского учета, а также осуществления финансового контроля. 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 30.05.2022 №33 «О внесении изменений в  муниципальную 

программу Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Калининском сельском поселении на 2015-2022 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, 

Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 07.10.2015 № 118, на основании представления Прокуратуры Мошенского района от 18.05.2022 № 7-03-

2022/Прдп171-22-20490011, Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 103 от 

14.11.2014: 

1.1. В столбце 4 строки 2.1 Приложения 1 к муниципальной программе заменить содержание ячейки словом «ежегодно». 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                              Л.А. Воропаева      

            Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 27.05.2022 №112 «О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области от 09.04.2015 № 376 

«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории Калининского 

сельского поселения» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев Протест 

прокуратуры  Мошенского района Новгородской области от 29.04.2022 года, на основании Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле",   Устава Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений  на территории Калининского сельского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской 

области от 09.04.2015 № 376  (далее – Положение) следующие изменения: 

 

1.1. пункт 3.2. Положения  изложить  в следующей редакции: 

«3.2. Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. Погребение умершего и оказание 

услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми 

органами местного  

 

 

самоуправления»; 

 

1.2. пункт 3.5. Положения  изложить  в следующей редакции: 
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«3.5. Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела определяется органами местного 

самоуправления.»; 

 

1.3. пункт 5.4. Положения  изложить  в следующей редакции: 

«5.4. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. 

Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство 

зданий и сооружений на этой территории запрещается.»; 

 

1.4. пункт 5.5. Положения  изложить  в следующей редакции: 

«5.5. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 

при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех 

суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного 

дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных 

кладбищ.». 

 

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

 

 

Глава сельского поселения                                           Л.А.Воропаева 

            Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 27.05.2022 №113 «О внесении изменений 

в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населѐнных пунктов Калининского сельского поселения» 

 

 

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населѐнных пунктов Калининского  сельского поселения, утвержденное решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 10.09.2021 № 69 следующие изменения: 

1.1.изложить приложение 3  Положения  в новой  редакции: 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Официальный вестник Калининского  сельского поселения » и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                Л.А.Воропаева 
 

 

 

Подготовила  Поварова С.А. 

Тел.61998 

 

 

Приложение 3 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населѐнных пунктов 

Калининского сельского поселения 
 

Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населѐнных пунктов 

Калининского сельского поселения 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемыми при осуществлении муниципального контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, являются: 

  

       1) наличие 3 и более жалоб (обращений) в течение 1 года, содержащих информацию о нарушении обязательных требований;  
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       2) отсутствие информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного 

по итогам контрольного (надзорного) мероприятия; 

        3) наличие в течение 1 года 2 и более предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направленных 

контролируемому лицу. 

 

 

            Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 27.05.2022 №114 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2021 № 87  «О бюджете  Калининского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, Положением о 

бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2021 № 87, следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 733,54 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 263,54 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 530,0 тыс. рублей. 

1.2. Изложить приложения 1,2,4,5,6 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2021 № 87 «О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. В приложении 1 (доходы) ставим субсидию «Комплексное развитие сельских территорий» на свою КБК 903 2 02 25576 10 

0000 150, вносим изменения в приложение 1. 

2. В связи с получением автомобиля на баланс сельского поселения, создаем дефицит бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей, 

деньги берем с остатков на  счете поселения. Средства направляем на аппарат. 

 

На КБК 903 0104 9190001000 244 225                                     +36600,00 рублей, 

На КБК 903 0104 9190001000 244 227                                     +13400,00 рублей, 

На КБК 903 0104 9190001000 244 343                                     +50000,00 рублей. 

 

3. Увеличиваем дефицит бюджета на 180,0 тысяч рублей, деньги берем с остатков на  счете поселения. Средства направляем на 

спил деревьев. 

 

На КБК 903 0503 09205 99990 244 226 (деревья)                  +180000,00 рублей. 

 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов  
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наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы всего   6 733,54 5 742,36 5 754,16 

Налоговые и неналоговые доходы    2668,54 2 680,26 2 712,66 

Налоговые доходы   2668,54 2 680,26 2 712,66 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 33,00 34,00 34,80 

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  10102010010000110 33,00 34,00 34,80 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 10302000010000110 895,54 897,26 915,86 

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 10302231010000110 404,90 401,43 403,24 

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 10302241010000110 2,24 2,25 2,33 

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 10302251010000110 539,17 543,32 562,04 

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 10302261010000110 -50,77 -49,74 -51,75 

Налог на совокупный доход 10500000000000000 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,00 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1738,00 1 747,00 1 760,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 282,00 281,00 280,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений 10601030100000110 282,00 281,00 280,00 

Земельный налог 10606000000000110 1456,00 1 466,00 1 480,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606030000000110 700,00 700,00 700,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 700,00 700,00 700,00 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606040000000110 756,00 766,00 780,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 10606043100000110 756,00 766,00 780,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   0,0 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения договоров 

аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 0,0 0,00 0,00 
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в 

границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4065,00 3 062,10 3 041,50 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 4065,00 3 062,10 3 041,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000150 3552,20 2 719,80 2 696,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000150 3552,20 2 719,80 2 696,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20215001100000150 3552,20 2 719,80 2 696,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 511,20 142,00 142,00 

Субсидия бюджетам муниципальных округов, городских и 

сельских поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий Новгородской области (сверх уровня, 

предусмотренного соглашением) 20225576100000150 298,20 0,00 0,00 

Прочие субсидии  20229999000000150 213,00 142,00 142,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000150 213,00 142,00 142,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000150 197,30 200,30 203,30 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000150 87,80 90,80 93,80 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118100000150 87,80 90,80 93,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000150 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(протоколы) 20230024107065150 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000150 109,00 109,00 109,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 20204000000000150 4,30 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20204999000000150 4,30 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 20204999000000150 4,30 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 21960010100000150 -200,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год  и плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2022 год 

тыс. рублей 

2023 год 

тыс. рублей 

2024 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 530,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 530,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 530,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 530,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 530,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 4 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4141,10 3534,63 3352,42 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     643,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   643,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 643,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3130,70 2651,23 2 459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3126,40 2651,23 2 459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2475,20 2152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 633,20 479,73 466,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 903 01 04 

91 9 00 

71420   4,30 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

9 19 00 

71420 120 4,30 0,00 0,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     65,90 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   61,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 61,50 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установле-ния 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     299,50 282,50 292,50 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   5,00     

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     
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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 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 03 

S5260   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 0,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   70,00     

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00     

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципаль-ных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   60,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   60,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 60,00     
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Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2022 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     
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Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2022 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной 

техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00   
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Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 

92 9 99 

09900     73,00 183,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

92 9 99 

09900 240   73,00 183,00 

Национальная оборона 903 02       87,80 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     87,80 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   87,80 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 8,80 11,80 11,30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       34,50 34,50 34,50 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     34,50 34,50 34,50 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   34,50     

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 903 03 10 

02 0 01 

00000   34,50     

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   34,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 

92 9 99 

09900     34,50 34,50 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 

09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 903 04       1139,54 1060,26 1088,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1108,54 1039,26 1 057,86 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1108,54     

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 01 

99990   1103,54     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   26,58     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 26,58     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   863,96     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 863,96     

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 99 

09900     1039,26 1 057,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 

09900 240   1039,26 1 057,86 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12     31,00 21,00 31,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 06 0 01 360 0,00     
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99990 

финансовая и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 

годы" 903 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Калининского сельского 

поселения 903 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 

99990 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 

99990 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 20,00   

Управление муниципальным имуществом Калининского 

сельского поселения 903 04 12 

92 9 99 

09900       30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

92 9 99 

09900 240     30,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1741,60 768,20       795,20    

Благоустройство 903 05 03     1741,60 768,20 795,20 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Калинин-ского сельского поселения на 

2015-2022г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1741,60     
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Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       662,40      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       662,40      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       662,40      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     662,40      

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2022г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000    1079,20      

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000       407,70      

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских 

и сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий Новгородской 

области 
903 05 03 

09 2 01 

N5764       298,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

N5764 240     298,20      

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

округов, городских и сельских  поселений Новгородской 

области в целях софинансирования расходных 

обязательств на реализацию общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий 

Новгородской области 
903 05 03 

09 2 01 

S5764         89,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

S5764 240       89,50      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         20,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       20,00      

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         36,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         36,80      
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 

09 2 02 

99990 240       35,00      

Иные выплаты населению 

903 05 03 

09 2 02 

99990 360         1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         20,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         20,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       20,00      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000         56,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990         56,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240       56,00      

Повышение эффективности использования и охраны 

земель,  оптимизация деятельности в сфере 

обращения с отходами производства и потребления; 

обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель 

903 05 03 

09 2 05 

99990       558,70      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 

09 2 05 

$2090   110,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

$2090 240 110,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 05 

99990   448,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 

99990 240 448,70     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 99 

09900        768,20  

        

795,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

92 9 99 

09900 240      768,20  

        

795,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00  

          

30,00  
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Культура 903 08 01           30,00       30,00  

          

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00  

          

30,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

          

30,00  

Социальная политика 903 10             78,00       78,00  

          

78,00  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           78,00       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         78,00       78,00  

          

78,00  

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       78,00       78,00  

          

78,00  

Физическая культура и спорт 903 11 00     11,00 11,00 11,00 

Физическая культура   903 11 01     11,00 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском 

поселении на 2020-2023 годы" 903 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие 

во  всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 903 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической 

культуры и спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, занятия 

спортом, детских спортивных игр. Установка 

оборудования. 903 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00   

Развитие физической культуры и спорта в Калининском 

сельском поселении 903 11 01 

92 9 99 

09900       11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

92 9 99 

09900 240     11,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 134,97 270,38 

Всего расходов: 903         7263,54 5742,36 5 754,16 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение №5 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
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Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4141,10 3 534,63 3 352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     643,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   643,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 643,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3130,70 2 651,23 2 459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   3126,40 2 651,23 2 459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2475,20 2 152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 633,20 479,73 466,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 01 04 

91 9 00 

71420   4,30 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

71420 120 4,30 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     65,90 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   4,4 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,4 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   61,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 61,50 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13     299,50 282,50 292,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   5,00     

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

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 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 01 13 

01 0 03 

S5260   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

S5260 240 0,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калинин-ском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   70,00     

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2022г" 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00     

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 

04 0 02 

00000   60,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022г" 01 13 

04 0 02 

99990   60,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 

99990 240 60,00     

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности 

информации. 01 13 

10 0 01 

99990   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 

99990 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 

99990   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 

99990 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 

10 0 03 

99990   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 

99990 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00   

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отношении 

граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

92 9 99 

09900     73,00 183,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

92 9 99 

09900 240   73,00 183,00 

Национальная оборона 02       87,80 90,80 93,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     87,80 90,80 93,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   87,80 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 8,80 11,80 11,30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       34,50 34,50 34,50 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     34,50 34,50 34,50 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   34,50     

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 03 10 

02 0 01 

00000   34,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022г" 03 10 

02 0 01 

99990   34,50     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

92 9 99 

09900     34,50 34,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 04       1139,54 1 060,26 1 088,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1108,54 1 039,26 1 057,86 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2022годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1108,54 1 039,26 1 057,86 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

99990   1103,54     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

71520 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   26,58     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

S1520 240 26,58     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 01 

99990   863,96     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 863,96     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 99 

09900     1 039,26 1 057,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,26 1 057,86 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     31,00 21,00 31,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения  04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 01 

99990 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 02 

99990 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 20,00   
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Управление муниципальным имуществом Калининского 

сельского поселения 04 12 

92 9 99 

09900       30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

92 9 99 

09900 240     30,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1741,60 768,20 795,20 

Благоустройство 05 03     1741,60 768,20 795,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 
05 03 

09 0 00 

99990   1741,60     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2022г" 05 03 

09 1 00 

99990   662,40     

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   662,40     

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 1 01 

99990   662,40     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 1 01 

99990 240 662,40     

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 

2015-2022г" 05 03 

09 2 00 

99990   1079,20     

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   407,70     

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и 

сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий Новгородской области 
05 03 

09 2 01 

N5764   298,20     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 

N5764 240 298,20     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

округов, городских и сельских  поселений Новгородской 

области в целях софинансирования расходных обязательств на 

реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий Новгородской области 05 03 

09 2 01 

S5764   89,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 

S5764 240 89,50     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 01 

99990   20,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 

99990 240 20,00     

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   36,80     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 02 

99990   36,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 02 

99990 240 35,00     

иные выплаты населению 05 03 

09 2 02 

99990 360 

         

1,80      
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Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   20,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 03 

99990   20,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 03 

99990 240 20,00     

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 
05 03 

09 2 04 

00000   56,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 04 

99990   56,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 04 

99990 240 56,00     

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение 

и восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель 
05 03 

09 2 05 

99990   558,70     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   110,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

$2090 240 110,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 05 

99990   448,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 

99990 240 448,70     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 99 

09900         768,20        795,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

92 9 99 

09900 240       768,20        795,20  

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       78,00 78,00 78,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     78,00 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   78,00 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 78,00 78,00 78,00 
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Физическая культура и спорт 11 00     11,00 11,00 11,00 

Физическая культура   11 01     11,00 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 

2020-2023 годы" 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, занятия спортом, детских спортивных 

игр. Установка оборудования. 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00   

Развитие физической культуры и спорта в Калининском 

сельском поселении 11 01 

92 9 99 

09900       11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 

92 9 99 

09900 240     11,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 134,97 270,38 

Всего расходов:         7263,54 5 742,36 5 754,16 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00      

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00     
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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 

01 0 00 

00000 01 13   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00      

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360 

          

5,00      

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 03 

S5260 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 03 

S5260 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2022 годы" 

04 0 00 

00000       

        

70,00      

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения 

04 0 00 

99990 01     
        

10,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 

04 0 00 

99990 01 13   

        

10,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240 

        

10,00      

Субсидия  на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13   
        

60,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 

04 0 02 

99990 01 13   

        

60,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 02 

99990 01 13 240 

        

60,00      
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Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 

10 0 01 

99990 01 13   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 02 

99990 01 13 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 03 

99990 01 13 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами Новгородской 

области 

10 0 04 

99990 01 13   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 04 

99990 01 13 240 30,00 30,00   

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 

02 0 00 

99990       
        

34,50      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

34,50      

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10   

        

34,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240 

        

34,50      

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2022годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1108,54      

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 

03 0 01 

99990 04 09      1103,54      
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Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

71520 04 09 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   26,58     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 26,58     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022годы." 

03 0 01 

99990 04 09   

      

863,96      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

99990 04 09 240 

      

863,96      

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022годы." 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00     

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения  

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Иные выплаты населению 

06 0 02 

99990 04 12 360 1,00     

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 

12 0 00 

99990 04 12   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 

12 0 01 

99990 04 12   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 

99990 04 12   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 01 

99990 04 12 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 02 

99990 04 12 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 03 

99990 04 12 240 15,00 20,00   

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1741,60      

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 

09 1 00 

99990 05 03   
      

662,40      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03   

      

662,40      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 1 01 

99990 05 03   

      

662,40      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240 

      

662,40      

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022г" 

09 2 00 

99990          1079,20      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03   
      

407,70      

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и 

сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий Новгородской области 09 2 01 

N5764 05 03   

      

298,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 01 

N5764 05 03 240 

      

298,20      

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов, 

городских и сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий Новгородской области 09 2 01 

S5764 05 03   

        

89,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 01 

S5764 05 03 240 

        

89,50      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 01 

99990 05 03   

        

20,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240 

        

20,00      

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03   

        

36,80      
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 02 

99990 05 03   

        

36,80      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240 

        

35,00      

Иные выплаты населению 

09 2 02 

99990 05 03 360 

          

1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503     
        

20,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 03 

99990 05 03   

        

20,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240 

        

20,00      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 09 2 04 

00000 05 03   
        

56,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 04 

99990 05 03   

        

56,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240 

        

56,00      

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель 09 2 05 

00000 05 03   
      

558,70      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

09 2 05 

$2090 05 03   

      

110,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

09 2 05 

$2090 05 03 240 

      

110,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 05 

00000 05 03   

      

448,70      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 05 

00000 05 03 240 

      

448,70      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 

годы" 

11 0 00 

99990 11 01   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 

11 0 01 

99990 11 01   8,00 8,00   
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Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  

11 0 01 

99990 11 01   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 

11 0 02 

99990 11 01   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования 

для организации проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятия спортом, детских спортивных игр. 

Установка оборудования. 

11 0 02 

99990 11 01   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 0 02 

99990 11 01 240 3,00 3,00   

Всего расходов:            3116,64  

     

131,00              -    

 

 

 

 


