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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 г. №66-рг  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 3 квартал 2018 года» 
 

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

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2018 года. 
            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2018 года в Совет депутатов Калининского сельского 

поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

 

 

 
Утвержден 

 распоряжением администрации Калининского 

сельского поселения от 17.10.2018  № 66-рг 
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

         на   01 октября 2018 г. 
    

         Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения 
 

Наименование публично-правового образования Бюджет Калининского сельского поселения 
 

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 
        

Единица измерения:  руб  
                          

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной классификации 
Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 6 209 000,00 4 422 460,88 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 000 

100000000000000
00 2 176 800,00 1 307 210,88 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 010 000 

101000000000000
00 61 000,00 31 663,39 

Налог на доходы физических 
лиц 010 000 

101020000100001
10 61 000,00 31 663,39 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 

101020100100001
10 61 000,00 31 630,28 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 

101020300100001
10   33,11 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 

103000000000000
00 683 800,00 569 046,81 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской 
Федерации 010 000 

103020000100001
10 683 800,00 569 046,81 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 010 000 

103022300100001
10 232 500,00 247 808,59 
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местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 

103022400100001
10 2 100,00 2 247,70 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 

103022500100001
10 494 400,00 374 498,70 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 

103022600100001
10 -45 200,00 -55 508,18 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 
106000000000000

00 1 280 000,00 690 402,38 

Налог на имущество физических 
лиц 010 000 

106010000000001
10 96 000,00 80 278,03 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 

106010301000001
10 96 000,00 80 278,03 

Земельный налог 010 000 
106060000000001

10 1 184 000,00 610 124,35 

Земельный налог с организаций 010 000 
106060300000001

10 619 000,00 318 468,02 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 010 000 

106060331000001
10 619 000,00 318 468,02 

Земельный налог с физических 
лиц 010 000 

106060400000001
10 565 000,00 291 656,33 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 010 000 

106060431000001
10 565 000,00 291 656,33 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 010 000 

108000000000000
00 2 000,00 700,00 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 010 000 

108040000100001
10 2 000,00 700,00 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 010 000 

108040200100001
10 2 000,00 700,00 
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Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 

113000000000000
00   15 398,30 

Доходы от компенсации затрат 
государства 010 000 

113020000000001
30   15 398,30 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 000 

113029900000001
30   15 398,30 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 
поселений 010 000 

113029951000001
30   15 398,30 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 

114000000000000
00 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 010 000 

114060000000004
30 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 010 000 

114060200000004
30 150 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000 

114060251000004
30 150 000,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 

200000000000000
00 4 032 200,00 3 115 250,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 

202000000000000
00 4 032 200,00 3 115 250,00 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 000 

202100000000001
51 3 468 500,00 2 601 400,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 

202150010000001
51 3 468 500,00 2 601 400,00 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 

202150011000001
51 3 468 500,00 2 601 400,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 

202200000000001
51 270 000,00 270 000,00 

Прочие субсидии 010 000 
202299990000001

51 270 000,00 270 000,00 

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 010 000 

202299991000001
51 270 000,00 270 000,00 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 

202300000000001
51 178 900,00 134 600,00 

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 

202300240000001
51 105 500,00 79 500,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 010 000 

202300241000001
51 105 500,00 79 500,00 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 

202351180000001
51 73 400,00 55 100,00 
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Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 

202351181000001
51 73 400,00 55 100,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 010 000 

202400000000001
51 114 800,00 109 250,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 

202499990000001
51 114 800,00 109 250,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 010 000 

202499991000001
51 114 800,00 109 250,00 

 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 6 709 000,00 4 629 689,54 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 781 630,00 2 419 556,33 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 592 240,00 394 472,96 

  200 000 0102 9110001000 000 592 240,00 394 472,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 592 240,00 394 472,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 592 240,00 394 472,96 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 9110001000 121 425 000,00 277 094,47 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 127 140,00 77 278,49 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 868 490,00 1 847 163,74 

  200 000 0104 9190001000 000 2 853 690,00 1 841 232,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 294 890,00 1 530 685,59 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 294 890,00 1 530 685,59 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9190001000 121 1 670 590,00 1 127 841,12 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 120 300,00 80 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 504 000,00 322 644,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 533 800,00 300 367,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 533 800,00 300 367,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 533 800,00 300 367,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 25 000,00 10 180,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 25 000,00 10 180,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 5 000,00 1 157,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 10 000,00 3 821,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 000,00 5 202,00 

  200 000 0104 9190071420 000 14 800,00 5 931,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9190071420 100 14 800,00 5 931,15 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 120 14 800,00 5 931,15 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9190071420 121 11 370,00 4 555,40 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190071420 129 3 430,00 1 375,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 56 400,00 42 300,00 

  200 000 0106 9590001000 000 56 400,00 42 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 56 400,00 42 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 56 400,00 42 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

  200 000 0111 9290023780 000 2 000,00   

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

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 262 500,00 135 619,63 

  200 000 0113 0100299990 000 4 000,00   

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

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

  200 000 0113 0400199990 000 20 000,00 16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 20 000,00 16 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 20 000,00 16 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 20 000,00 16 000,00 

  200 000 0113 0400299990 000 130 000,00 53 095,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 130 000,00 53 095,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 130 000,00 53 095,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 130 000,00 53 095,12 

  200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00   

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

  200 000 0113 9190070280 000 105 000,00 66 524,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 91 000,00 59 894,51 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 91 000,00 59 894,51 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9190070280 121 70 500,00 46 001,94 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 20 500,00 13 892,57 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 14 000,00 6 630,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 14 000,00 6 630,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 14 000,00 6 630,00 

  200 000 0113 9990070650 000 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00   

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 73 400,00 39 507,98 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 73 400,00 39 507,98 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 73 400,00 39 507,98 

Иные непрограммные мероприятия 200 000 0203 9990000000 000 73 400,00 39 507,98 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 73 400,00 39 507,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 62 000,00 36 511,08 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 62 000,00 36 511,08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 9990051180 121 47 600,00 28 042,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 14 400,00 8 468,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 11 400,00 2 996,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 11 400,00 2 996,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 11 400,00 2 996,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 970,00 24 970,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 24 970,00 24 970,00 

  200 000 0310 0200199990 000 24 970,00 24 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 970,00 24 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 970,00 24 970,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 970,00 24 970,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 554 800,00 1 378 557,44 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 553 800,00 1 378 557,44 

  200 000 0409 0300071520 000 270 000,00 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 200 270 000,00 270 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300071520 240 270 000,00 270 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300071520 244 270 000,00 270 000,00 

  200 000 0409 0300199990 000 1 281 800,00 1 108 557,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 1 281 800,00 1 108 557,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 1 281 800,00 1 108 557,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 1 281 800,00 1 108 557,44 

  200 000 0409 0300299990 000 2 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 2 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 2 000,00   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 2 000,00   

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

  200 000 0412 0600199990 000 1 000,00   

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 136 400,00 693 615,31 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 136 400,00 693 615,31 

  200 000 0503 0910199990 000 786 400,00 439 793,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 786 400,00 439 793,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 786 400,00 439 793,82 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 786 400,00 439 793,82 

  200 000 0503 0920199990 000 55 934,00 51 036,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 55 934,00 51 036,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 55 934,00 51 036,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 55 934,00 51 036,80 

  200 000 0503 0920299990 000 35 000,00 25 340,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 35 000,00 25 340,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 35 000,00 25 340,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 35 000,00 25 340,64 

  200 000 0503 0920399990 000 21 066,00 21 066,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 21 066,00 21 066,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 21 066,00 21 066,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 21 066,00 21 066,00 

  200 000 0503 0920499990 000 238 000,00 156 378,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 238 000,00 156 378,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 238 000,00 156 378,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 238 000,00 156 378,05 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 24 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 24 000,00 

  200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 24 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 24 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 24 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 24 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 107 800,00 49 482,48 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 107 800,00 49 482,48 

  200 000 1001 9090001100 000 107 800,00 49 482,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 107 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 310 107 800,00 49 482,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 107 800,00 49 482,48 

         
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -500 000,00 -207 228,66 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код Код источника Утвержденны Исполнено 
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стро- 
ки 

финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

е бюджетные 
назначения 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 500 000,00 207 228,66 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 

       из них:         

  520         

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

       из них:         

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 500 000,00 207 228,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 500 000,00 207 228,66 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 000 01050201100000510 -6 209 000,00 -4 427 374,92 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 6 709 000,00 4 634 603,58 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 6 709 000,00 4 634 603,58 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 6 709 000,00 4 634 603,58 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 000 01050201100000610 6 709 000,00 4 634 603,58 

 

 

СПРАВОЧНО: 

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

оплату их труда за 3 квартал 2018 года 

  Численность Фактические затраты на оплату труда (тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 720,44 

Работники 4 757,90 

 

С 17 по 31 октября 2018 года проводится общественное обсуждение проекта распоряжения об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годов. Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде 
принимаются в Администрации Калининского сельского поселения, расположенной по адресу: д. Новый Поселок ул. Молодежная д.3 с 9 часов до 16 часов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья и по электронной почте Kalinad  

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения  

на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годов 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2019 год разработаны исходя из оценки ожидаемых объемов за текущий год и на 

основе намерений хозяйственных субъектов независимо от форм собственности на 2019 год и период до 2021 года. 

На территории Калининского сельского поселения осуществляют свою деятельность 5 обществ с ограниченной ответственностью, 1 крестьянское 
фермерское хозяйство, 4 индивидуальных предпринимателя. 

  Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2018 планируется в объеме 41,6 млн. рублей, в том числе: 

- по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2018 году ожидается 34,9 млн. рублей от ООО «Мошенское ДЭП»; 
- по лесозаготовительным и лесообрабатывающим предприятиям (ООО «Грин-Вуд», ООО «Стимул», ООО «Лес», ИП Антонов А.Н., ИП Аларханов З.З., 

ИП Докуев З.С.) ожидается 6,70 млн. рублей; 

Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хозяйствами, которых на территории поселения 464. Объем продукции на 2018 год 
ожидается в сумме 17,0 млн. рублей.  Сократилось поголовье КРС, уменьшилось производство молока (90,3% к уровню прошлого года). Сократилось 

поголовье свиней, соответственно сократилось и производство мяса (82,7% к уровню прошлого года).  Поголовье птицы увеличилось (рост 11,9% к уровню 

прошлого года). Благоприятные погодные условия в 2018 году позволили увеличить производство картофеля (6,7%) и овощей (5,3%) в личных подсобных 
хозяйствах. 

В 2019 году планируется объем продукции 17,2 млн. рублей, что составит 101,2% к предыдущему году.  Прогнозируется увеличение производства  мяса в 

личных подсобных хозяйствах за счет увеличения поголовья свиней. В личных подсобных хозяйствах прогнозируется производство:  картофеля - 0,48 тыс. 
тонн, овощей - 0,20 тыс. тонн, мяса - 0,06 тыс. тонн, яиц – 59,0 тыс. штук. 

   Торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. На территории поселения находятся: торговый павильон ООО «Волчок», торговый 

павильон КФХ Базаева М.Н. (открылся в 2018 году). Планируется установка торгового павильона ИП Васильева С.В. в д. Фатьяново. Также населенные 
пункты поселения обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости автомагазины (ИП Васильев С.В. и Хвойнинское РайПО). До 2018 

года население обслуживало также 2 магазина и автомагазины  Мошенского РайПО. Основным фактором, определяющим рост оборота розничной 

торговли, является увеличение платежеспособного спроса населения. Учитывая  прогнозируемый  рост заработной платы, пенсий, социальных выплат –  



 Официальный вестник          _______                                                                           30 октября 2018г 

 

11 

 

  

прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары, рост товарооборота. В 2018 году оборот розничной торговли увеличился, он 

планируется в сумме 5,3 млн. рублей, в 2019 году оборот розничной торговли прогнозируется в сумме 5,5 млн. рублей, увеличится на 4% к предыдущему 
году.  

     Платные  услуги  населению  оказывают  МУП ЖКХ, ОАО «Северо-западный телеком», ОАО «Новгородоблгаз», ООО «Спецтранс», «Почта России».  

Объем платных услуг планируется в 2018 году 1,85 млн. рублей, в 2019 году объем  платных услуг прогнозируется в сумме 1,86 млн. рублей. Увеличение 
объема платных услуг составит 100,5% к предыдущему году. 

На территории Калининского сельского поселения функционируют 2 дошкольных детских учреждения, 3 ФАПа, 2 библиотеки, сельский клуб, Дом  

народного самодеятельного творчества.  
Общая численность населения, зарегистрированного на территории поселения составляет по состоянию на 01.01.2018 года 1194 человека. Численность 

трудовых ресурсов составляет 654 человека. Численность занятых в экономике поселения в 2018 составляет 140 человек, в 2019 году планируется 145 

человек. 
 Фонд заработной платы работников ожидается в 2018 году 36,3 млн. рублей, в 2019 году прогнозируется 36,5 млн. рублей.  

  Денежные доходы в 2018 году составляют 74,8 млн. рублей, в 2019 году прогнозируется  80,9 млн. рублей. Ежегодно возрастают денежные доходы 

населения: оплата труда, пенсии, пособия. Несмотря на повышение средней заработной платы, пенсий, пособий, среднедушевые денежные доходы низкие 
по поселению. Среднемесячная заработная плата составляет 21607,14 рублей. 

 

Общий объем налоговых доходов в бюджете Калининского сельского поселения по оценке 2018 года составит 2026,8 тыс. рублей. Также бюджет поселения 
пополняется безвозмездными поступлениями из областного и районного бюджетов. В 2018 году большая часть средств была направлена на дорожную 

деятельность и благоустройство поселения.  

1 554,8 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на содержание дорог в 2018 году, из них 1 225,85 тыс. рублей израсходовано на ремонт дорог местного 
значения Калининского сельского поселения. 

1 136,4 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на благоустройство территории поселения, из них 786,4 тыс. рублей на уличное освещение и 350 тыс. рублей 

на прочие мероприятия по благоустройству. Населенные пункты поселения обеспечены уличным освещением. В 2018 году в целях эффективности 
расходования бюджетных средств часть фонарей уличного освещения заменена на светодиодные (энергосберегающие). На территории поселения 

обеспечивается порядок, очистка от мусора, скашивание травы. Обновляются детские площадки, появляются новые элементы благоустройства. 

В 2019 году и в период до 2021 года планируется продолжать работу Администрации поселения направив средства бюджета на решение приоритетных 
задач. 

 
 

 

 

Форма 2п 
 

 

Утвержден распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения                                 от            №  

Основные показатели социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2018 год     

                        
 

      

 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз 

2017 2018 
2019 2020 2021 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант вариант 2 

Промышленное производство                   

Обрабатывающие производства                   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами  

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

0,65 0,70   0,85   0,90   0,90 

Индекс производства  % к предыдущему году 
  107,69   121,43   105,88   100,00 

В том числе по видам деятельности   
                

 Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

Индекс производства % к предыдущему году                 

Текстильное и швейное производство 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства % к предыдущему году 
                

 Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

0,65 0,70   0,85   0,90   0,90 
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Индекс производства  % к предыдущему году 
  107,69   121,43   105,88   100,00 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства % к предыдущему году 
                

 Химическое производство 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства  % к предыдущему году 
                

 Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

                

Индекс производства % к предыдущему году 
                

Производство прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства  % к предыдущему году 
                

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 

изделий 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства % к предыдущему году 
                

Производство машин и оборудования 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства % к предыдущему году 
                

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства % к предыдущему году 
                

Прочие производства (указать) 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства % к предыдущему году 
                

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
  

                

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства  % к предыдущему году 
                

Добыча полезных ископаемых                   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

35,0 41,60   41,80   41,90   42,00 

Индекс производства % к предыдущему году   118,86   100,48   100,24   100,24 

Сельское хозяйство                   

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
14,40 17,00   17,20   17,40   17,50 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

% к предыдущему году 

  118,06   101,18   101,16   100,57 

в том числе:                   
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Растениеводство 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
9,50 12,00   12,10   12,20   12,30 

Индекс производства продукции 
растениеводства 

% к предыдущему году 
  126,32   100,83   100,83   100,82 

Животноводство 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
5,00 5,00   5,60   5,60   5,60 

Индекс производства продукции 
животноводства 

% к предыдущему году 
  100,00   112,00   100,00   100,00 

Продукция сельского хозяйства по 

категориям хозяйств: 
  

                

Продукция в сельскохозяйственных 
организациях 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

                

Индекс производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях 
% к предыдущему году 

                

Продукция в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

Индекс производства продукции в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей 

% к предыдущему году 

                

Продукция в хозяйствах населения 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

Индекс производства продукции в 

хозяйствах населения 
% к предыдущему году 

                

Производство важнейших видов 

продукции в натуральном 

выражении  

  

                

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн                 

Картофель тыс. тонн 0,45 0,48   0,48   0,48   0,48 

Овоши тыс. тонн 
0,19 0,20   0,20   0,20   0,20 

Скот и птица тыс. тонн 0,061 0,060   0,06   0,06   0,06 

Молоко тыс. тонн 
0,11 0,10   0,10   0,10   0,10 

Яйца млн. штук 0,059 0,059   0,059   0,059   0,059 

Древесина деловая тыс. плот. куб. м 
                

Уголь тыс. тонн                 

Мясо, включая субпродукты 1 

категории 
тыс. тонн 

                

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко) 
тыс. тонн 

                

Сахар-песок, всего тыс. тонн 
                

Масла растительные  тыс. тонн 
                

Товарная пищевая рыбная продукция, 

включая консервы рыбные 
тыс. тонн 

                

Прочие (указать) тыс. дкл 
                

Рынок товаров и услуг   7,05 7,15   7,36   7,37   7,38 

Оборот розничной торговли  
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
5,20 5,30   5,50   5,50   5,50 

  % к предыдущему году 
  101,92   103,77   100,00   100,00 
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Оборот общественного питания 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

  % к предыдущему году 
                

Объем платных услуг населению  
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
1,85 1,85   1,86   1,87   1,88 

  % к предыдущему году 
  100,00   100,54   100,54   100,53 

Внешнеэкономическая 

деятельность 
  

                

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 
                

Экспорт услуг  млн. долл. США 
                

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 
                

Импорт услуг  млн. долл. США 
                

Страны вне СНГ                   

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 
                

в том числе по группам товаров :                   

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Топливно-энергетические товары (27)  млн. долл. США 
                

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  
 млн. долл. США 

                

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия (44-49) 
 млн. долл. США 

                

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США 
                

Машины, оборудование и 
транспортные средства (84-90) 

 млн. долл. США 

                

Экспорт услуг  млн. долл. США 
                

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 
                

в том числе по группам товаров:                   

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Продукция химической 
промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. США 
                

Текстиль, текстильные  изделия  и 

обувь (50 - 67) 
 млн. долл. США 

                

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США                 

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 
 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США                 

Из стран вне СНГ - Страны Балтии 

(справочно) 
  

                

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США                 

Экспорт услуг  млн. долл. США                 

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США                 

Импорт услуг  млн. долл. США                 

Государства-участники СНГ                    

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 
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в том числе по группам товаров:                   

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Топливно-энергетические товары (27)  млн. долл. США 
                

Продукция химической 
промышленности, каучук (28-40)  

 млн. долл. США 
                

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия (44-49) 
 млн. долл. США 

                

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США 
                

Машины, оборудование и 
транспортные средства (84-90) 

 млн. долл. США 
                

Экспорт услуг  млн. долл. США                 

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 
                

в том числе по группам товаров:   
                

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) 

 млн. долл. США 

                

Продукция химической 

промышленности, каучук (28-40)  
 млн. долл. США 

                

Текстиль, текстильные  изделия  и 
обувь (50 - 67) 

 млн. долл. США 
                

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США 
                

Машины, оборудование и 

транспортные средства (84-90) 
 млн. долл. США 

                

Импорт услуг  млн. долл. США 
                

                    

Малое предпринимательство   2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Количество малых предприятий - 

всего по состоянию на конец года 
тыс. единиц 

0,002 0,002   0,002   0,002   0,002 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
  

                

Добыча полезных ископаемых единиц 
                

Обрабатывающие производства единиц 
2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

единиц 
                

Строительство единиц 
                

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 
единиц 

                

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) , занятых на малых 

предприятиях - всего 

тыс. человек 

0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

в том числе по видам экономической 
деятельности: 

  
                

обыча полезных ископаемых тыс. человек 
                

Обрабатывающие производства тыс. человек 
0,005 0,005   0,005   0,005   0,005 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
тыс. человек 

                

 Строительство тыс. человек 
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Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 
тыс. человек 

                

Оборот малых предприятий 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,60 0,60   0,65   0,65   0,70 

Индекс производства % к предыдущему году 
  100,00   108,33   100,00   107,69 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
  

                

Добыча полезных ископаемых 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

  % к предыдущему году 
                

Обрабатывающие производства 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

  % к предыдущему году 
                

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

  % к предыдущему году 
                

Строительство 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

  % к предыдущему году 
                

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

  % к предыдущему году 
                

                    

Инвестиции                   

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования  

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

  
в  % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

в том числе по видам экономической 

деятельности  
  

                

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

  
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

 Рыболовство, рыбоводство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

                

    

                

Обрабатывающие производства 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
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% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

                

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Прочие производства  (указать) 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

                

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Строительство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

  
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Оптовая и розничная торговля; 
бытовой ремонт  

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 

                

  
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Образование 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

                

  
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

                

  
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Иностранные инвестиции тыс. долл. США 
                

  % к предыдущему году 
                

прямые тыс. долл. США 
                

  % к предыдущему году 
                

портфельные тыс. долл. США 
                

  % к предыдущему году 
                

прочие (торговые кредиты, кредиты 
международных финансовых 

организаций, банковские вклады и 

др.) 

тыс. долл. США 

                

  % к предыдущему году 
                

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

"строительство" 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
                

Финансы                   

Доходы                   

Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 
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Справочно: сальдо прибылей и 

убытков 
млн.руб. 

                

Расходы -всего                   

Превышение доходов над расходами 
(+), или расходов на доходами (-) 

млн.руб. 

                

Денежные доходы и расходы 

населения 
  

                

Доходы - всего млн.руб. 
72,6 74,8   80,9   86,2   90,1 

в том числе:                   

доходы от предпринимательской 
деятельности 

млн.руб. 
                

оплата труда млн.руб. 
34,95 36,30   36,50   36,90   37,10 

социальные выплаты - всего млн.руб. 
46,30 51,50   57,70   61,70   65,50 

пенсии млн.руб. 
42,40 47,30   53,10   56,90   60,50 

пособия и социальная помощь млн.руб. 
3,90 4,20   4,60   4,80   5,00 

стипендии млн.руб. 
                

доходы от собственности млн.руб. 
1,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

другие доходы млн.руб. 
                

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 
% к предыдущему году 

                

Денежные доходы в расчете на душу 
населения в месяц 

рублей 
                

Расходы и сбережения - всего млн.руб. 
71,00 72,50   77,90   82,00   85,10 

в том числе:                   

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 
69,00 70,50   74,90   79,00   82,10 

из них покупка товаров млн.руб. 
63,80 65,00   68,90   72,50   75,10 

обязательные платежи и 
разнообразные взносы 

млн.руб. 
5,20 5,50   6,00   6,50   7,00 

другие расходы млн.руб. 
2,00 2,00   3,00   3,00   3,00 

Превышение доходов над расходами 
(+), или расходов над доходами (-) 

млн.руб. 

                

Средний размер назначенных 
месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в отделениях 

Пенсионного фонда РФ 

руб. 

                

Реальный размер назначенных 

пенсий 
% к предыдущему году 

                

Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в месяц 

руб. 

                

Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного 

минимума в % ко всему населению 

% 

                

                    

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 
0,682 0,654   0,660   0,665   0,670 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - всего 
тыс. человек 

0,143 0,140   0,141   0,142   0,143 
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Распределение среднегодовой 

численности занятых в экономике по 
формам собственности: 

  

                

государственная и муниципальная 
форма собственности 

тыс. человек 
0,065 0,065   0,065   0,065   0,065 

собственность общественных и 

религиозных организаций 
(объединений) 

тыс. человек 

                

смешанная российская форма 

собственности 
тыс. человек 

                

иностранная, совместная российская 

и иностранная формы собственности 
тыс. человек 

                

частная форма собственности тыс. человек 
0,078 0,075   0,076   0,077   0,078 

в том числе занятые:   
                

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (включая наемных 

работников) 

тыс. человек 

                

на частных предприятиях тыс. человек 
                

индивидуальным трудом и по найму 
у отдель-ных граждан, включая 

занятых в домашнем хозяйстве 

производством товаров и услуг для 
реализации (включая личное 

подсобное хозяйство) 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 

Учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 
производства 

тыс. человек 

0,030 0,030   0,030   0,030   0,030 

Лица в трудоспособном возрасте не 

занятые трудовой деятельностью и 

учебой 

тыс. человек 

0,045 0,025   0,020   0,015   0,010 

Лица  в трудоспособном возрасте 
работающие за пределами поселения 

и района 

тыс. человек 

0,238 0,230   0,220   0,210   0,200 

Уровень безработицы (по 
методологии МОТ) 

% 
                

Уровень зарегистрированной 
безработицы 

% 
                

Численность безработных, 

рассчитанная по методологии МОТ 
тыс. человек 

                

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

тыс. человек 

0,002 0,002   0,002   0,002   0,002 

Численность трудоспособных 
работающих за пределами поселения 

человек 

                

Среднесписочная численность 

работников организаций - всего 
тыс. человек 

                

Фонд заработной платы работников млн.руб.  
34,95 36,30   36,50   36,90   37,10 

  в % к предыдущему году 
  103,86   100,55   101,10   100,54 

Выплаты социального характера - 

всего 
млн.руб.  

                

                    

           
ПРОЕКТ 

15.10.2018 

 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  
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Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

от  №  

д. Новый Поселок 

Об одобрении прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения на 

2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годов 

 

 

        В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения № 286 от 28.11.2013 г.  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Калининского сельском 

поселении», постановлением  Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 №161  «Об утверждении Порядков разработки и 

корректировки прогнозов  социально-экономического развития Калининского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный периоды" 
 

          

        одобрить прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2018 год и среднесрочный период 2019-2021 годов 
(согласно приложению). 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 
 

С 23 октября по 06 ноября 2018 года проводится общественное обсуждение проектов постановлений Администрации Калининского 

сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы Калининского сельского поселения. Предложения по обсуждаемым проектам в 
письменном виде принимаются в Администрации Калининского сельского поселения, расположенной по адресу: д. Новый Поселок ул. Молодежная д.3 с 9 

часов до 16 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья и по электронной почте Kalinadm2009@rambler.ru. до 06 ноября 2018 года. 

 
ПРОЕКТ 

01.10.2018 

 

 

 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

 

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от  №  

д. Новый Поселок 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

Калининского сельского поселения «Развитие малого 

и среднего предпринимательства  

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 

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 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 103 от 14.11.2014: 

1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2015-2020» на «2015-2021». 

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

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

 
 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

                       

 

 

 

                                                       Паспорт 
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муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы» 

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

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 
4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в сельском 

поселении 

       

1.1. Задача 1: повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем создания 

новых рабочих мест 

 
  

      

1.1.1. Показатель 1: Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций (%) 

30 35 40 45 50 55 60 

1.1.2. Показатель 2: Объем оборота малых и средних  

предприятий в расчете на душу населения (тыс. руб.) 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

1.2. Задача 2: поддержка начинающих предпринимателей, в 
том числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 

       

1.2.1. Показатель 1: Количество малых и средних предприятий в 
расчете на 1 тыс. человек населения (ед.) 

0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - 1,0 - 1,0 

2017 - - 1,0 - 1,0 

2018 - - 1,0 - 1,0 

2019 - - 1,0 - 1,0 

2020 - - 1,0 - 1,0 

2021 - - 1,0 - 1,0 

ВСЕГО - - 6,0 - 6,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: увеличение количества малых и средних предприятий;  увеличение 

среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без внешних совместителей); насыщение товарного рынка продукцией и услугами 

местного производства; расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов всех уровней; создание благоприятной среды для развития малого и среднего 
бизнеса; повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства 

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. 
 

I. Характеристика текущего соответствующих сфер социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели 

государственной политики в указанных сферах 

Основное количество малых и средних предприятий – юридических лиц осуществляют деятельность в сфере лесозаготовительного и 

лесообрабатывающего производства, а также по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития сельского поселения. Он создает рабочие 
места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия сельского поселения, проникает в невыгодные для крупных 

предприятий сферы.  

К актуальным проблемам  развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении можно отнести: 
высокий уровень налогообложения; 

высокие тарифы на энергоресурсы; 

недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих; 
непродуктивная инвестиционная среда (недостаток доступных инвестиционных ресурсов). 

 

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной  программы планируется достичь следующих показателей: 

№ п/п Наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение  показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. человек населения, 

единиц 

0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Доля среднесписочной численности 30 35 40 45 50 55 60 



 Официальный вестник          _______                                                                           30 октября 2018г 

 

22 

 

  

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

3. Объем оборота малых и средних  

предприятий в расчете на душу населения, 

тыс. рублей 

55 57,0 59,5 61,0 61,2 61,5 61,7 

Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в достижении планируемых результатов вследствие неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов (увеличение размера налогов, ускорение инфляции, падение денежных доходов населения, рост безработицы, сокращение 

инвестиционного спроса и другие). В целях управления данными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается проведение 
мониторинга ее выполнения. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет администрация сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе администрации сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего 
за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой администрации 

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 

  

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источни
к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1: повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем создания новых рабочих мест 

1.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения к участию в выставках и ярмарках в целях 

расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения 
инвестиций 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2. Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения по вопросам 
социально-экономического развития сельского поселения и 

взаимодействия бизнеса и власти 

Администрация 

сельского 
поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - - - - - - - 

1.3. Организация консультаций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения по вопросам получения 
государственной поддержки 

Администрация 

сельского 
поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - - - - - - - 

2. Задача 2: поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 

2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела (Приложение 
1) 

Администрация 

сельского 
поселения 

2017-2021 1.2.1.         

2.2. Оказание содействия незанятому населению в профессиональной 

ориентации на малое предпринимательство и самозанятость 

Администрация 

сельского 
поселения 

2015-2021 

годы 

1.2.1.  - - - - - - - 

2.3. Информирование населения сельского поселения с использованием 

сети Интернет о мероприятиях развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

1.2.1.  - - - - - - - 

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

 
ПРОЕКТ 

01.10.2018 

 

 

 

 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

 

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

     от                    №  

     д. Новый Поселок 

О внесении изменений в муниципальную программу 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы " 
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 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 - 

2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 100 от 14.11.2014 года: 
1.1. Заменить в названии Программы цифры «2015-2020» на «2015-2021». 

1.2.  Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского 

поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2021 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 
2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

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

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

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

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения        

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

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

повышения уровня содержания дорог местного значения 

       

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

дорог, паспортизация автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, (м.). 

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

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

поворота дороги, (шт.) 

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

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

населения 

       

2.1. Задача 1: сохранение протяжѐнности, соответствующей  
нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счѐт ремонта 

автомобильных дорог 

       

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

значения, (%)           

3,6 9,5 10 10,2 10,4 10,6 10,8 

3. Цель 3: создание безопасных условий при передвижении по 
автомобильным дорогам Калининского сельского поселения 

       

3.1. Задача 1: обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

       

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

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

0 2,0 0 0 0 0 0 

3.1.3. Показатель 3: восстановление изношенных верхних слоев 

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

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

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 271,0 - 1 011,7 - 1 282,7 

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

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

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

 



 Официальный вестник          _______                                                                           30 октября 2018г 

 

24 

 

  

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

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

2021 - - 722,4 - 722,4 

ВСЕГО 2 022,0 - 6 441,6 - 8 463,6 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог, 
в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог, 

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

в 2018 году – 328 м. автомобильных дорог; 
в 2019 году - 100 м автомобильных дорог. 

в 2020 году  – 100 м автомобильных дорог. 

В 2021 году – 100 м автомобильных дорог. 
Показатели социально-экономической эффективности: 

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

             - улучшение внешнего вида территории  поселения. 
 -------------------------------------------------------------- 

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 
        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства 

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

 

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения, 

обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных 

дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.  
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, 

имеют ряд особенностей, а именно: 
автомобильные дороги представляют собой материалоѐмкие, трудоѐмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших 

финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – 
автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

также требуют больших затрат. 
           Общее количество автомобильных дорог – 41,  в т.ч. с асфальтовым покрытием - 9, асфальто - грунтовых – 6, грунтовых – 26.  Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения составляет 22,3 тыс. м, в. т ч. с 

асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 28,2%, асфальто - грунтовых -  3 044,7 м. или 13,7%, грунтовых – 12 899,7 м или 58,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на 

дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по  

ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. 
Основными факторами, определяющими причины наличия тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

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

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

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

           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации 
существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности 

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

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

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

ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами. 
 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования, 

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

                         

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

 

Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются: 
недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств, неправильное определение 

приоритетных мероприятий и задач. 

В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией  поселения ежегодно разрабатывается план ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения. При разработке плана учитываются данные 

мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения жителей поселения, статистика происшествий на территории поселения. 

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя мероприятия по обеспечению 
безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и капитальный ремонт и содержание дорожного покрытия, 

чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, строительство искусственных неровностей, ввод и реконструкцию искусственного освещения 

на улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, профилактические мероприятия и работу с населением. 
Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного движения, 

общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной массы участников дорожного 

движения. 
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3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

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

поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не запрещенных законодательством.  
      Программа реализуется в 2015-2021 г.г. 

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

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

развития дорожного хозяйства. 

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

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжѐнность отремонтированных дорог, км; 

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

 Источником данных для расчѐта индикатора являются: 

 – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения, утверждѐнным Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 г. № 76 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения» (с изменениями, утвержденными 

решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2011 г. № 126, от 16.11.2012 г. № 211, от 31.01.2013 г. № 232, от 28.11.2013 г. № 295, от 

28.02.2014 г. № 311, от 30.09.2015 г. № 8, от 12.02.2016 г. № 45, от 10.11.2016 г. № 93, от 14.04.2017 г. № 117). 
 - протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы. 

  . Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 

муниципальной 
программы) 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного 

значения 

1.1 Содержание дорог, ремонт проезжей части 
автодорог, ямочный ремонт и частичное 

асфальтирование дорог, паспортизация 

автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 

2015-
2021 

годы 

1.1.1. бюджет сельского 
поселения;  

бюджет муници-пального 

района; 
областной бюджет 

1000,9 
 

 

 
271,0 

724,66 
 

 

 
365,0 

838,2 
 

200,0 

 
576,0 

1161,8 
 

100,0 

 
270,0 

754,4 
 

 

 
270,0 

766,0 
 

 

 
270,0 

710,4 
 

 

 
- 

1.2 Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в 
плане углов поворота дороги  

Администрация 

Калининского 
сельского поселения 

2015-

2021 
годы 

1.1.2. бюджет сельского 

поселения 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 20,0 10,0 10,0 10,0 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 Установка, замена дорожных знаков  Администрация 

Калининского 
сельского поселения 

2015-

2021 
годы 

3.1.1. бюджет сельского 

поселения,  
бюджет муниципального 

района 

0,0 36,2 

 
 

 

 
 

0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.2 Устройство искусственного освещения 
пешеходных переходов 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 

2015-
2021 

годы 

3.1.2. бюджет муниципального 
района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 

2.3. Восстановление изношенных верхних слоев 
асфальто-бетонного покрытия пешеходных 

переходов 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 

2016 
год 

3.1.3. бюджет сельского 
поселения,  

 

бюджет муниципального 
района 

0,0 5,0 
 

 

 
 

50,0 

0 0 0 0 0 

 

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

 

ПРОЕКТ  

01.10.2018 

 

 

Ро ссийска я   Федера ция  

                                                  Новгородская область 

 

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от  №  

д. Новый Поселок 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 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 2015-2020 годы» (далее - 

Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101: 
1.1.  Заменить в названии Программы цифры «2015-2020» на «2015-2021». 

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

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

8. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

9. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  
«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы»,  

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

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

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

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

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

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

2.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием условий для 

массового отдыха (%) 
80 85 90 95 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 

2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 
 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 
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2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на водных 

объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

2.4 Задача 4: Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни 
населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

2.4.1 Показатель 1: Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 100 

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

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 5 - - - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения о нормах и правилах обращения 

с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения - выдача предписаний (кол-

во) 
  

6 4 3 3 3 3 3 

11. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 
12. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1 455,9 - 1 455,9 

2016 - - 867,5 - 867,5 

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

2018 - - 1 136,4 - 1 136,4 

2019 - - 904,5 - 904,5 

2020 - - 1 063,7 - 1 063,7 

2021 - - 900,0 - 900,0 

ВСЕГО - - 7 727,58 - 7 727,58 

13. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и 

внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории  поселения. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 
        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

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

развития государственной политики в указанной сфере 

 

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

реализацию мер, направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            
Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, 

воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из 

показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть 
государственной градостроительной политики. 

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

построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где перестали существовать многие 
предприятия. Многие населенные пункты пустуют в зимнее время. 

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

устранение недостатков современной организации территории поселения. Основными из мероприятий являются: определение четкого функционального 
зонирования территории; выявление направления развития  поселения; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и 

благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  населенных пунктов, 
создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

 

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета  поселения, предусмотренных на ее реализацию. 
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При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Новгородской 

области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 
Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных 

микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Калининского сельского поселения, существуют проблемы, решить 

которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2021 годы – 7 727,58 тыс. руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и 
переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления района и поселения.  
Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

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

программных мероприятий; 

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

действий исполнителей мероприятий Программы.  
 

 

 

  
 

Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 
паспорта  про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

1.1. Реализация 

подпрограммы 
«Уличное 

освещение 

населенных 
пунктов 

Калининского 

сельского 
поселения на 

2015-2020 

годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1.1 Бюджет 

поселения 
 

685,4 600,16 825,44 786,4 700,7 700,7 700,0 

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

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

2.1. Реализация 

подпрограммы 
«Прочие 

мероприятия по 

благоустройств
у населенных 

пунктов 

Калининского 
сельского 

поселения на 

2015-2020 
годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 350,0 203,8 363,0 200,0 

 

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

 
 

 

Приложение 2 
 

Паспорт подпрограммы 

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

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения освещением 

улиц (%) 
80 85 90 95 100 100 100 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 685,4 - 685,4 

2016 - - 600,16 - 600,16 

2017 - - 825,44 - 825,44 

2018 - - 786,4 - 786,4 

2019 - - 700,7 - 700,7 

2020 - - 700,7 - 700,7 

2021 - - 700,0 - 700,0 

ВСЕГО - - 4998,8 - 4998,8 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 
- создания более комфортных микроклиматических и эстетических условий на территории  поселения. 

 

 
 

Приложение 3 

 
Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показател

ь (номер 
целевого 

показател

я из 
паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 
услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 586,4 575,7 575,7 575,0 
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1.2. Приобретение 

ламп ДРЛ, 
расходных 

материалов, 

ремонт уличного 
освещения 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1 Бюджет 

поселения 

126,0 93,22 228,44 200,0 125,0 125,0 125,0 
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Приложение 4 

 
Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 
муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения созданием 

условий для массового отдыха % 
80 85 90 95 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 
 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на 

водных объектах (%) 
90 95 100 100 100 100 100 

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

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных свалок 

(шт) 
1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора (шт.) - 4 5 - - - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами (%) 
 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5 Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории 
поселения - выдача предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 
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Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 770,5 - 770,5 

2016 - - 267,34 - 267,34 

2017 - - 574,14 - 574,14 

2018 - - 350,0 - 350,0 

2019 - - 203,8 - 203,8 

2020 - - 363,0 - 363,0 

2021 - - 200,0 - 200,0 

ВСЕГО - - 2 728,78 - 2 728,78 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

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

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

 
 

 

 
Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

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

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-
ции 

Целевой 

показател
ь (номер 

целевого 

показател
я из 

паспорта  

про-
граммы) 

Источник 

финансир
ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения  

1.1. Приобретение 

малых 
архитектурных 

форм, цветочных 

металлоконструкц
ий, скамеек, 

беседок  

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1.1 Бюджет 

поселени
я 

 

204,6 0,0 140,71 6,99 0 10,0 10,0 

1.2. Частичный 

ремонт и 
покраска детских 

площадок  

Администрация  

поселения  

2015-2021 1.1.1 Бюджет  

поселени
я 

 

42,0 34,68 0,0 41,94 10,0 10,0 10,0 

1.3. Приобретение, 

доставка, 
установка 

Новогодних елок 

и украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-2021 

1.1.1 Бюджет 

поселени
я 

 

5,0 0,0 0,0 7,0 0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. 

 
 

 

Приобретение 

расходных 
материалов 

(перчатки 

рабочие, мешки 

для мусора, 

краски, вѐдра, 

лейки, косы, 
удобрения и т.п.) 

и основных 

средств для 
обеспечения 

мероприятий по 

благоустройству. 
Содержание 

трактора.  

 
. 

Администрация  

поселения 
 

 

 

2015-2021 

 
 

 

 

2.1.1 

 
 

 

 

Бюджет 

поселени
я 

 

 

 

86,0 

 
 

 

 

 

83,12 

 
 

 

 

 

65,48 33,2 25,0 30,0 20,0 

2.2. 

 

 

Проведение  

смотра-конкурса 

по 
благоустройству  

Администрация  

поселения 

 

2015-2021 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселени

я 
 

 

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

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическ

ое исследование 

проб воды, 
водолазное 

обследование 

мест купания 

Специализированная 

организация 

Май 

2015-2021 

3.1.1 Бюджет 

поселени

я 
 

9,6 9,6 28,74 21,07 12,0 15,0 21,2 
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3.2. Изготовление и 

установка 
информационных 

знаков и буев в 

местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-2021 

3.1.1 Бюджет 

поселени
я 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка 
поселения от 

мусора 

Администрация  
поселения  

2015-2021 4.1.1 Бюджет  
поселени

я 

 

79,5 10,7 65,0 52,3 50,0 70,0 39,0 

4.2. Скашивание  

травы в местах 

общего 
пользования, 

обработка 

борщевика  

Администрация  

поселения 

2015-2021 4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

110,0 108,6 98,27 75,0 60,0 106,2 40,0 

4.3. Свод сухих и 

аварийных 
деревьев  

Администрация  

поселения 

2015-2021 4.1.1 Бюджет  

поселени
я 

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

4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрация  

поселения 

2015-2021 4.1.1 Бюджет  

поселени
я 

- - 34,38 30,0 0 20,0 20,0 

4.5. Проведение 
дезинсекционных 

меропри-ятий по 

уничтожению 
комаров и 

обработке 

временных и 
постоянных 

водоемов  

Администрация  
поселения 

2015-2021 4.1.1 Бюджет  
поселени

я 

- - 16,0 8,0 15,0 20,0 8,0 

4.6 Ликвидация 
несанкционирова

нных свалок 

Администрация  
поселения 

2015-2021 4.1.2 Бюджет  
поселени

я 

 

40,0 0,0 6,73 10,0 20,0 30,0 10,0 

4.7. Приобретение 

контейнеров для 

мусора  

Администрация  

поселения 

2015-2021 4.1.3 Бюджет  

поселени

я 

173,8 18,8 85,31 47,7 0 30,0 10,0 

4.8 Показатель 4  
Информирование 

населения о 

нормах и 

правилах 

обращения с 

отходами  
 

Администрация  
поселения 

2015-2021 4.1.4. Не требу-
ет финан-

сировани

я 

       

4.9 Показатель 5 

Контроль за 

исполнением 
Правил 

благоустройства 

и санитарного 
содержания 

территории 

поселения - 
выдача 

предписаний  

  

Администрация  

поселения 

2015-2021 4.1.5. Не требу-

ет финан-

сировани
я 

       

Проект подготовил: 
Главный специалист                    И.А. Михайлова 

 

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 
01.10.2018 г. 

ПРОЕКТ 

01.10.2018 

 

 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

 

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  №  
д. Новый поселок 

14. О внесении изменений в муниципальную 

программу «Противодействие коррупции   в 

Калининском сельском поселении на 2015–2020 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 
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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 «Противодействие коррупции в калининском сельском поселении на 2015–2020 годы» 

(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 102: 

1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2015-2020» на «2015-2021». 
1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

                             

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 

 

 
 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы» 

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

 2. Соисполнители муниципальной программы: комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, комиссия по контролю в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд, межведомственный совет по противодействию коррупции. 

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

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

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

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1 снижение уровня коррупции при исполнении отдельных 

государственных и муниципальных полномочий и предоставлении 
муниципальных услуг 

       

1.1. Задача 1 расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной 

экспертизы 

       

1.1.1. Показатель 1 Доля муниципальных служащих, прошедших курсы 

повышения квалификации и профессиональной  переподготовки, 

включающие   вопросы противодействия коррупции и 
способствующие  созданию стойкого антикоррупционного 

поведения (%) 

25 25 25 25 25 25 25 

2. Цель 2 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

предприятий, организаций и учреждений от негативных  
проявлений, связанных  с коррупцией 

       

2.1. Задача 1 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

       

2.1.1. Показатель 1 Доля проведенных  открытых аукционов в 

электронной форме в общем    объеме закупок   для 

муниципальных нужд  (%)  

9 9 9 9 9 9 9 

2.2. Задача 2 содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 

       

2.2.1. Показатель 1 Доля граждан, положительно    оценивающих 
деятельность Администрации сельского поселения (%) 

35 40 45 50 55 60 65 

 5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

 6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 - - 3,0 - 3,0 

2018 - - 3,0 - 3,0 

2019 - - 3,0 - 3,0 

2020 - - 3,0 - 3,0 

2021 - - 3,0 - 3,0 

ВСЕГО - - 15,0 - 15,0 
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 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

/ снижение уровня коррупции при выполнении отдельных государственных и муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных 
услуг; 

/ повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

/ снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров; 
/ увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации 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 (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения, приоритеты и цели политики в указанной сфере 

Существенным тормозом экономического и социального развития является коррупция. После принятия Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" меры профилактики и выявления коррупционных правонарушений обрели новые 

механизмы реализации. Это, в первую очередь, связано с определением конкретных должностей муниципальной службы, связанных с 
коррупционными рисками, на которые возлагаются дополнительные ограничения и запреты. Администрацией Калининского сельского поселения 

утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые - граждане, и при замещении которых - муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Администрацией Калининского сельского поселения утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
Администрации Калининского сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.  

Необходимо реализовать следующие приоритетные направления в сфере противодействия коррупции: 
/ формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 
/ повышение качества нормативных правовых актов Калининского сельского поселения за счет проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

/ формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и 
переподготовка муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции; 

/ совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования; 

/ проведение системного антикоррупционного мониторинга; 
 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы с предложениями о 

мерах по их минимизации 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 

- низкий уровень вовлеченности населения в реализацию мероприятий в сфере противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения. 

Минимизация рисков реализации муниципальной программы предполагает: 
/ точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы; 

/ развитие системы информирования населения Калининского сельского поселения о деятельности органов местного самоуправления, 

направленной на оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит информацию по осуществлению контроля 

за ходом ее выполнения 

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

социально-экономического развития Калининского сельского поселения и контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы 

сельского поселения. 
Администрация Калининского сельского поселения осуществляет: 

/ непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

/ координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий муниципальной программы; 
/ 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; 
/ составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 30.10.2013 № 106"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Калининского 

сельского поселения, их формирования и реализации "; 
 /  проводит опрос (анкетирование) среди жителей сельского поселения на тему коррупции в сельском поселении, анализирует итоги 

опроса. 

                
 Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименован
ие 

мероприяти

я 

Испол
нитель 

Срок 
реализаци

и 

Целевой 
показатель 

(номер 

целевого 
показателя 

из 

паспорта 
муниципал

ьной 

программы
) 

Источни
к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2775DEB1B7CABFC69335A9AB6BAA974E19DEf9q3J
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

1.1. Организаци
я обучения 

по 

вопросам 
противодей

ствия 

коррупции, 
в том числе 

по 

вопросам 
этики 

муниципаль

ной 
службы, 

предотвращ

ения 
конфликта 

интересов, 

соблюдения 
служебного 

поведения, 

в рамках 
курсов 

повышения 

квалификац
ии, 

профессион

альной 
переподгот

овки 

государстве
нных 

граждански

х и 
муниципаль

ных 

служащих 

Новгородск

ой области 

и 
проведения 

семинаров 

Админ
истрац

ия 

сельск
ого 

поселе

ния 

2015-2021 
 годы 

1.1.1.  - - - - - - - 

1.2. Оказание 
консультати

вной 

помощи 
муниципаль

ным 

служащим 
Администра

ции 

сельского 
поселения 

по 

вопросам, 
связанным с 

применение

м на 
практике 

общих 

принципов 
служебного 

поведения 

муниципаль
ных 

служащих 

Админ
истрац

ия 

сельск
ого 

поселе

ния 

2015-2021 
годы 

1.1.1.  - - - - - - - 

2. Задача 2 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

2.1. Проведение 

анализа 

результатов 

Админ

истрац

ия 

2015-2021 

 годы 

2.1.1.  - - - - - - - 
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плановых и 

внеплановы
х проверок 

соблюдения 

законодател
ьства 

Российской 

Федерации 
и иных 

нормативны

х правовых 
актов 

Российской 

Федерации 
в сфере 

осуществле

ния 
закупок, а 

также 

выполнения 

других 

полномочий 

должностн
ым лицом, 

уполномоче

нным на 
осуществле

ние 

контроля в 
сфере 

осуществле

ния закупок 

сельск

ого 
поселе

ния 

2.2. Проведение 

анализа 

эффективно
сти 

муниципаль

ных 
закупок 

путѐм 

сопоставлен
ия 

среднерыно

чных цен на 
закупаемую 

продукцию 

(выполнени
е работ, 

оказание 

услуг) на 
момент 

заключения 

контракта и 
цены 

контракта 

Админ

истрац

ия 
сельск

ого 

поселе
ния 

2015-2021 

годы 

2.1.1.  - - - - - - - 

2.3. Проведение 
оценки и 

сопоставлен

ия 

максимальн

ой цены 

контракта, 
указанной в 

конкурсной 

(аукционно
й) 

документац

ии на 
закупаемую 

продукцию 

(выполнени
е работ, 

оказание 

услуг), и 

Админ
истрац

ия 

сельск

ого 

поселе

ния 

2015-2021 
годы 

2.1.1.  - - - - - - - 
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окончатель

ной цены 
муниципаль

ного 

контракта 

3. Задача 3 содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействии коррупции в сельском 
поселении  

3.1. Размещение 

информаци
и о 

противодей

ствии 
коррупции 

в 

Администра
ции 

сельского 

поселения, 
разъяснени

й 

населению 
о порядке 

предоставле

ния 
муниципаль

ных услуг 

(функций) 
на 

официально

м сайте 
сельского 

поселения в 

сети 
Интернет, в 

бюллетене 

"Официаль
ный 

вестник 

сельского 

поселения " 

Админ

истрац
ия 

сельск

ого 
поселе

ния 

2015-2021 

годы 

2.2.1  - - - - - - - 

3.2 Изготовлен

ие и 
распростран

ение среди 

населения 
сельского 

поселения 

памяток по 
вопросам 

противодей

ствия 
коррупции. 

Админ

истрац
ия 

сельск

ого 
поселе

ния 

2015-2021 

годы 

2.2.1  - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

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

 (без детализации по 
 мероприятиям программы) 

 

 
Проект подготовил: 

Главный специалист                    И.А. Михайлова 

 
Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

01.10.2018 г. 

ПРОЕКТ 
01.10.2018 

 

 

Ро ссийска я   Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  
 

            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  №  
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д. Новый поселок 

О внесении изменений в муниципальную программу 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 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 "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 №104: 

1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2015-2020» на «2015-2021». 
1.2. Изложить муниципальную  программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова   

 

 

 

 

 Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

 

15. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 
16. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

17. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

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

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: повышение уровня профессионализма, в том числе правовой 
подготовки, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 
местного самоуправления сельского поселения 

       

1.1. Задача 1: обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 
местного самоуправления сельского поселения 

       

1.1.1. Показатель 1: Число выборных должностных лиц,  служащих, 

муниципальных служащих сельского поселения, прошедших 
профессиональную переподготовку  и повышение квалификации  

(чел.) 

1 1 1 1 1 1 1 

2. Цель 2: Подключение к внешним информационным ресурсам        

2.1. Задача: Приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных 

       

2.1.1 Показатель: Оснащение (обеспечение доступа) к информационным 

ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация Федерального закона от 24 июля 2009 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Повышение процента оформления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую 
собственность граждан, с целью повышения эффективности 

использования земельных ресурсов района. 

       

3.1. Задача: Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 
сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

       

3.1.1 Показатель: Количество размещенных объявлений в средствах 

массовых информаций в соответствии с частью 4 статьи 12 

2 2 2 0 0 0 0 



Официальный вестник          _______                                                                           30 октября 2018г 

 

 

 

 

 

40 

 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», (шт.) 

3.1.2. Показатель: Площадь, замежеванных земельных участков, га 0 100 0 0 0 0 0 

19. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

20. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 187,5 - 187,5 

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

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

2018 - - 150,0 - 150,0 

2019 - - 150,0 - 150,0 

2020 - - 150,0 - 150,0 

2021 - - 150,0 - 150,0 

ВСЕГО 13,2 - 1370,8 - 1384,0 

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

органов и должностных лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления  и создание условий для активизации участия 
граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления; 

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

развития межмуниципального сотрудничества; 
повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправления сельского поселения; 
увеличение процента оформления земель сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность граждан; 

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

земель сельскохозяйственного назначения. 
-------------------------------------------------------------- 

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 
        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления является повышение профессионализма и компетентности 

кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному 

применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.  

Цель  кадровой  политики Администрации Калининского сельского поселения – обеспечение оптимального баланса процессов 

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

требованиями действующего законодательства. 

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

результативности и эффективности муниципального  управления.  Недостаток профессиональных знаний и профессиональных навыков  

служащих и муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 

местного самоуправления.  

 Реализация муниципальной программы  должна  способствовать  формированию у  выборных  должностных  лиц, служащих  и 

муниципальных  служащих, организующих  деятельность  органов  местного  самоуправления, необходимых профессиональных  знаний, умений  

и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные  обязанности в органах  местного  самоуправления, а  также  позволит  продолжить  

развитие системы муниципальной службы сельского поселения, оптимизировать ее организацию и функционирование,  внедрить   в  кадровую   

работу   современные  информационные, образовательные и управленческие технологии. 

 

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

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски: 
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/ риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных 

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

/ организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы; 

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

политическую стабильность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и  

контроль за ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятиями муниципальной программы. 

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

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

 

Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целево

й 
показа

тель 

(номер 
целево

го 

показа
теля из 

паспор

та 
муниц

ипальн

ой 
програ

ммы) 

Источни

к 
финанси

рования 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

1.1. Организация и проведение 

совещаний, семинаров (в 
том числе в других 

субъектах Российской 

Федерации, 
международных), 

конференций для 

выборных должностных 
лиц местного 

самоуправления сельского 

поселения и 
муниципальных служащих 

по актуальным вопросам 

развития местного 
самоуправления на 

территории сельского 

поселения 

Администраци

я сельского 
поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 
поселения 

 

Областной 
бюджет 

10,0 

 
 

 

0 

6,1 

 
 

 

4,7 

5,3 

 
 

 

8,5 

20,0 

 
 

 

0 

10,0 

 
 

 

0 

10,0 

 
 

 

0 

10,0 

 
 

 

0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение (обеспечение 

доступа) к 

информационным ресурсам  
(информационное 

обслуживание СПС 

Консультант, право на 
использование 

программного продукта 

«Парус-Бюджет») 

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

114,5 105,32 125,1 130,0 140,0 140,0 140,0 

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

сельскохозяйственного назначения; формирование информационного банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

3.1. Обеспечение процедуры 

оформления земельных 

долей в праве общей 
долевой собственности на 

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

3.1.1., 

3.1.2. 

Бюджет 

сельского 

поселения 

63,0 341,56 0 0 0 0 0 
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земельный участок из 

земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

 

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

 

Проект подготовил: 
Главный специалист                    И.А. Михайлова 

 

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 
01.10.2018 г. 

 
ПРОЕКТ 

01.10.2018 

 

 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенс кой  ра йо н  

 

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от  №  
д. Новый поселок 

21. О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 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 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 14.11.2014 № 105: 
1.1. Заменить в названии Программы цифры «2015-2020» на «2015-2021».  

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

                             

 

Глава сельского поселения 

                                                     

                                                        Т.В. Павлова 

 

 
 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015–2021 годы» 

 

22. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 
23. Соисполнители муниципальной программы: руководители организаций, предприятий и учреждений (по согласованию). 

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

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

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения 

       

1.1. Задача 1 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 

       



Официальный вестник          _______                                                                           30 октября 2018г 

 

 

 

 

 

43 

 

1.1.1. Показатель 1 количество пожаров 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в результате пожаров 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Показатель 3 чистка пожарных водоемов (шт.) 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.4. Показатель   Установка аншлагов, указателей (шт.)     2 0 0 

1.1.5. Показатель   Количество выданных памяток, проведенных 

инструктажей (шт.). 

    500 500 500 

1.1.6. Показатель Обеспечение подъезда к пожарным водоемам (подсыпка 

подъездов, расчистка от снега, скашивание травы), (%) 

    80 90 100 

1.1.7. Показатель  Оформление уголков пожарной безопасности, стендов, 

(шт.). 

    1 0 0 

26. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

27. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 26,1 - 26,1 

2016 - - 25,0 - 25,0 

2017 - - 25,3 - 25,3 

2018 - - 24,97 - 24,97 

2019 - - 24,97 - 24,97 

2020 - - 24,97 - 24,97 

2021 - - 24,97 - 24,97 

ВСЕГО - - 176,28 - 176,28 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

- привлечение   общественности к организации обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения; 
- снижения количества пожаров;  

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

- реализация положений Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» 
-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  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 в сфере пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения, 

приоритеты и цели государственной политики в данной сфере 

 

На территории сельского поселения: 

- имеется 21 пожарный водоѐм,  

- численность добровольных пожарных - 3 человека,  

- на вооружении добровольных пожарных 2 пожарные мотопомпы. 
- круглосуточно дежурят пожарные отдельного пожарного поста 25-й пожарной части.        

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 
 Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Калининского сельского поселения совместно с инспекторским составом 

Отдела надзорной деятельности Пестовского и Мошенского муниципальных районов ведется определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями 
объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Работниками администрации и инструктором    поста  пожарной охраны проводится инструктаж населения под роспись с выдачей 

памяток по пожарной безопасности. 
соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов 

муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований 
пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия 
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в борьбе с пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения. 

 

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

программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением 

различных рисков реализации муниципальной  программы.  
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий 

приведены ниже: 

Риски 
Основные причины возникновения 

рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 

нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном, областном 

и местном уровне, влияющих на 

условия реализации муниципальной 

программы 

Мониторинг изменений бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов  

Корректировка федерального законодательства 

 

Корректировка областного законодательства 

 

Корректировка местного законодательства, 

муниципальной программы 

Макро-

эконо-

мические 

(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в стране и в 

мире в целом, приводящее к  

выпадению доходов местного 

бюджета или увеличению расходов и, 

как следствие, к пересмотру финан-

сирования ранее принятых расходных 

обязательств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы 

Привлечение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы из федерального и 

областного бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий программы и 

эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на 

реализацию программы 

 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых средств 

(обеспечение экономии бюджетных 

средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках 

реализации мероприятий программы) 

Корректировка муниципальной программы в 

соответствии с фактическим уровнем финан-

сирования и перераспределение средств между 

наиболее приоритетными направлениями 

муниципальной программы, сокращение 

объемов финансирования менее приоритетных 

направлений программы 

Внутренние риски 

Органи-

зационные  

Недостаточная точность пла-

нирования мероприятий и 

прогнозирования значений 

показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов реа-

лизации мероприятий муниципальной 

программы, осуществление 

последующего мониторинга их 

выполнения 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

программы  

 

Размещение информации о результатах 

реализации мероприятий программы на 

сайте Калининского сельского 

поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

Корректировка плана мероприятий 

муниципальной программы и значений 

показателей реализации муниципальной 

программы 

 

Применение штрафных санкций к внешним 

исполнителям мероприятий муниципальной 

программы, при необходимости – замена 

исполнителей мероприятий 
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Риски 
Основные причины возникновения 

рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Ресурсные 

(кадровые) 

Недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных ответственных 

исполнителей с обеспечением 

возможности их полноценного участия 

в реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 

Повышение квалификации 

исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 

(проведение обучений, семинаров, 

обеспечение им открытого доступа к 

методическим и информационным 

материалам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной  

программы представителей 

общественных и научных организаций 

Ротация или замена исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 

 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Калининского сельского поселения: 

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

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

 

иложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ п/п Наименовани

е 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальн

ой 
программы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 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 

1.1. усиление 

противопожа
рной защиты 

населѐнных 

пунктов 
поселения: 

установка в 

населенных 

пунктах 

знаков 

«Пожарный 
водоем», 

аншлагов 

Администрация 

сельского поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1.-1.1.2., 

1.1.4 

Бюд

жет 
сель

ског

о 
посе

лени

я 

3,3 0 0 0 

 

1,0 

 

0 

 

0 

1.2. Чистка 
пожарных 

водоемов 

Администрация 
сельского поселения 

2015-2021 
годы 

1.1.3. Бюд
жет 

сель

ског
о 

посе

лени
я 

22,8 25,0 25,3 24,97 20,57 21,97 21,97 

1.3. Количество 

выданных 

Администрация 

сельского поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1-1.1.2., 

1.1.5. 

Не 

треб

    0 0 0 
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памяток, 

проведенных 
инструктаже

й 

ует 

фина
нсир

ован

ия 

1.4. Обеспечение 
подъезда к 

пожарным 

водоемам 
(подсыпка 

подъездов, 

расчистка от 
снега, 

скашивание 

травы) 

Администрация 
сельского поселения 

2015-2021 
годы 

1.1.6. Бюд
жет 

сель

ског
о 

посе

лени
я 

    3,0 3,0 3,0 

1.5. Оформление 

уголков 

пожарной 
безопасности, 

стендов 

Администрация 

сельского поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.7. Бюд

жет 

сель
ског

о 

посе
лени

я 

    0,4 0 0 

 

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

 
Проект подготовил: 

Главный специалист                    И.А. Михайлова 

 
Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

01.10.2018 г. 

ПРОЕКТ 
01.10.2018 

 

 

Ро ссийска я   Федера ция  

               Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мо шенской  ра йо н  

  Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  
 

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 от  №  
д. Новый поселок 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 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 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92: 
1.1. Заменить в названии Программы цифры «2015-2020» на «2015-2021». 

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 

 

  

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова    
 

 

 

 

 

 

Паспорт  
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муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского поселения на 2015-2021 годы». 

 

 

1. Ответственный исполнитель: Администрация Калининского сельского поселения. 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 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 

1.2. Количество проведенных учебных семинаров для 

представителей ТОС 

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 

1.4. 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 

1.5. Количество проведенных общих собраний 
(конференций) ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского 

поселения 

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. Количество проведенных встреч представителей 

ТОС с руководителями органов местного 

самоуправления поселения и муниципального 
района  

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 

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 4,0 4,0 



Официальный вестник          _______                                                                           30 октября 2018г 

 

 

 

 

 

48 

 

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

осуществлении местного самоуправления 

3.1. Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, 
утвержденный Администрацией поселения 

4 4 4 4 4 4 4 

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

3.3. Количество проведенных собраний (конференций) 

граждан 

1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Количество проведенных публичных слушаний 1 2 
 

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 2012- 

2016 годы», «Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в Новгородской области 

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2016-2020 
годы».   

0 1 0 2 1 1 1 

 
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.). 

 

Год  

Источник финансирования  

областной бюджет 

  
бюджет поселения  внебюджетные средства  всего  

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

2016 28,95 9,0 - 37,95 

2017 - 4,0 - 4,0 

2018 - 4,0 - 4,0 

2019 - 4,0 - 4,0 

2020 - 4,0 - 4,0 

2021 - 4,0 - 4,0 

Всего  28,95 33,0 - 61,95 

 
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. 

/ 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 
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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 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 - 2021 годах составит  61,95 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. 
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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. 

______________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименован

ие 

мероприятия 

Срок 

провед

ения 

мероп

риятия 

Испол

нитель 

мероп

риятия 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы) 

Источники 

финансиров

ания 

(областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюджет

ные 

средства) 

 Объѐм финансовых средств по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

распростране

ния  

материалов 

информацио

нно-

просветитель

ского 

характера, 

разъясняющ

их основные 

положения 

по вопросам 

форм 

участия 

населения в 

осуществлен

ии местного 

самоуправле

ния, по 

истории 

местного 

самоуправле

3 кв. 
Админи

страция 
Калинин

ского 

сельског
о 

поселен

ия 

1.1.  - - - - - - - 
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ния и др. 

Организация 

распростране

ния 

информацио

нных и 

методически

х 

материалов, 

учебных 

пособий, 

сборников 

документов 

по вопросам 

развития 

форм 

участия 

населения в 

осуществлен

ии местного 

самоуправле

ния 

1.2. 
Организация 

проведения 

учебных 

семинаров 

для 

представител

ей ТОС 

2 кв. 
Админи

страция 

Калинин
ского 

сельског

о 
поселен

ия 

1.2 - - - - - - - - 

1.3. 
Размещение  

в местной 

газете и на 

официально

м сайте 

Администра

ции 

поселения в 

информацио

нной 

коммуникац

ионной сети 

Интернет 

(далее - 

официальны

й сайт) 

муниципаль

ных 

правовых и 

нормативны

х правовых 

актов,  

информации 

и материалов 

о формах 

непосредстве

нного 

4кв. 
Админи

страция 

Калинин
ского 

сельског

о 
поселен

ия 

1.3  - - - - - - - 
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осуществлен

ия 

населением 

местного 

самоуправле

ния и 

участия 

населения в 

осуществлен

ии местного 

самоуправле

ния. 

1.4. 
Обеспечение 

участия 

актива ТОС 

в 

консультаци

онных 

общественн

ых советах, 

создаваемых 

при 

Администра

ции 

сельского 

поселения  

по вопросам 

развития 

местного 

самоуправле

ния. 

2кв. 
Админи

страция 

Калинин
ского 

сельског

о 
поселен

ия 

1.4  - - - - - - - 

1.5. 
Обеспечение 

участия 

работников 

Администра

ции 

поселения  в 

общих 

собраниях 

(конференци

ях) 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 

поздравлени

й 

представител

ей ТОС с 

памятными 

датами в 

истории 

муниципаль

ного 

образования 

и страны, 

обеспечение 

2кв. Админи
страция 

Калинин

ского 
сельског

о 

поселен
ия 

2.1.  - - - - - - - 
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участия 

представител

ей ТОС в 

проведении 

торжественн

ых 

мероприятий

, 

посвященны

х этим 

датам. 

2.2. 
Организация 

и проведение 

встреч 

представител

ей ТОС с 

руководител

ями органов 

местного 

самоуправле

ния 

поселения и 

муниципаль

ного района 

1кв. ТОС, 

Админи

страция 
Калинин

ского 

сельског

о 

поселен

ия 

2.2.  - - - - - - - 

2.3. 
Организация 

встреч с 

населением 

представител

ей ТОС с 

целью 

информиров

ания об 

опыте 

участия 

населения в 

осуществлен

ии местного 

самоуправле

ния, 

популяризац

ии 

деятельности 

ТОС 

2кв. Админи

страция 

Калинин
ского 

сельског

о 
поселен

ия, ТОС 

2.3.  - - - - - - - 

2.4. 
Оказание 

материально

й и 

финансовой 

поддержки 

стимулирую

щего 

характера 

председателя

м ТОС 

4кв. Админи
страция 

Калинин

ского 
сельског

о 

поселен
ия 

2.4. 
бюджет 
сельског

о 

поселени
я 

4,0 4,0 4,0 
4,0 4,0 4,0 4,0 

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

в осуществлении местного самоуправления 

3.1. 
Содействие  

созданию на 

4кв. Админи

страция 3.1.  - - - - - - - 
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территории 

поселения  

ТОС. 

Калинин

ского 
сельског

о 

поселен
ия 

3.2. 
Проведение 

разъяснитель

ной работы 

по вопросу 

реализации 

права  на 

непосредстве

нное 

осуществлен

ие 

населением 

местного 

самоуправле

ния 

2,3 кв. Админи

страция 

Калинин
ского 

сельског

о 
поселен

ия 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 - - - - - - - 

3.3. 
Обеспечение 

участия 

муниципально

го 

образования в 

мероприятиях 

государственн

ой программы 

Новгородской 

области 

«Государствен

ная поддержка 

развития 

местного 

самоуправлен

ия в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

Новгородской 

области на 

2016-2020 

годы» в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан на 

территории 

Новгородской 

области  

- - 
3.5. 

бюджет 

сельског

о 
поселени

я 

 
областно

й 

бюджет 

- 

 

 

 
- 

5,0 

 

 

 
28,95 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

- 
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ПРОЕКТ  

0 1 .1 0 .2 0 18  

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

Администра ция Ка лининско го  сель ско го  по селения  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  №  

д. Новый Поселок 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015 – 2020 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 Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами 
Калининского сельского поселения на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 14.11.2014 № 106: 

1.1. Заменить в названии Программы цифры «2015-2020» на «2015-2021». 
1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

Глава сельского поселения                                    Т.В. Павлова 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  

на 2015 – 2021 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения (далее – Администрация). 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 
3. Подпрограммы муниципальной программы:  

- Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы. 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
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№ п/п 
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, 

наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель: Проведение эффективной государственной политики в сфере управления финансами, обеспечение сбалансированности бюджета 

Калининского сельского поселения 

1.1 Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

1.1.1 Уровень качества управления муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения по результатам оценки комитета 

финансов Мошенского муниципального района за отчетный период 
(степень), не ниже (1) 

II II II II II II II 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по 

результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального 
района) за отчетный период (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.3 Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований 

и сроков составления проекта бюджета сельского поселения, прогноза 

основных характеристик бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.4 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 
(%), не менее 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.5 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 
Калининского сельского поселения к объему расходов бюджета 

сельского поселения, не более (ед.) 

0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

1.1.6 Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы за счет средств бюджета сельского поселения (тыс. 
руб.) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7 Отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема 

снижения остатков средств на счетах по учету средств сельского 
поселения) к общему годовому объему доходов бюджета сельского 

поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году (%), не более 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1.8 Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков 
предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об 

исполнении бюджета сельского поселения в комитет финансов 

Мошенского муниципального района (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.9 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, 

использованных с нарушением законодательства в финансово-

бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению 
в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее 

95 95 95 95 95 95 95 

1.2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского поселения 

1.2.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения в объеме 

расходов  бюджета сельского поселения (%), не менее 

0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

1.2.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения за отчетный финансовый год к году, 

предшествующему отчетному (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.3 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в 
рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в 

общем объеме расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

75 85 95 95 95 95 95 

1.2.4 Наличие утвержденных расходов бюджета сельского поселения на 
очередной финансовый год и на плановый период в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского поселения (да/нет) 

да да да да да да да 

1.2.5 Доля муниципальных программ Калининского сельского поселения,  

проекты которых прошли публичные обсуждения в отчетном году, к 
общему количеству муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1.2.6 Внедрение информационных систем управления муниципальными 
финансами (да/нет) 

да да да да да да да 

1 -  Приказ комитета финансов  Мошенского муниципального района от 29.04.2009 года №5 «О мониторинге соблюдения сельскими поселениями требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества 

управления местными бюджетами» 

         5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 
      6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 
федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 



Официальный вестник          _______                                                                           30 октября 2018г 

 

 

 

 

 

57 

 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

Всего: 
1,00 - - - 1,00 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени (по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов 

Мошенского муниципального района); 

- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 

будет обеспечено не менее чем на 80%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств 

сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений сократится составит не более 10%; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной 

сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 95%; 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится до 50%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, формируется в структуре муниципальных программ Калининского сельского 

поселения. 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета сельского поселения; 

- отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год, к году 

предшествующему отчетному, составит 100,0%. 

- 1. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная целевая программа Калининского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 года «О бюджетной политике в 2013-2015 годах». 
Бюджетно-финансовая система сельского поселения развивается в условиях нестабильного социально-экономического положения, 

непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности 

осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Администрация вынуждена неоднократно 
пересматривать и корректировать показатели бюджета сельского поселения на текущий год. Современная система управления муниципальными 

финансами сельского поселения сложилась в результате определѐнной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению 

прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных 
направлений бюджетной, налоговой политики сельского поселения, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и   Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения  от 25 октября 2010 года № 9.  
Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения является 

проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета 

сельского поселения, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств 
сельского поселения.  

Основным направлением в области повышения доходного потенциала бюджета сельского поселения является снижение налоговой 

задолженности.  
Администрация осуществляет функцию координатора работы по снижению налоговой задолженности. Проводился мониторинг 

основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих существенное влияние на социально-экономическую 

ситуацию в сельском поселении.  
В рамках текущего контроля Администрацией осуществлялся ежемесячный, ежеквартальный анализ налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, проверка достоверности предоставляемых сведений, анализ выполнения плановых 

показателей.  
Распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2008г.  № 18-рг  создана комиссия   в целях активизации 

работы по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Калининского сельского поселения. Проводится работа по сокращению 

недоимки (поступление доходов в бюджет). 
Основные источники поступления доходов бюджета сельского поселения: 
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налоги доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 

- налог на доходы физических лиц 3 

- налог на имущество ФЛ 5 

- земельный налог с ФЛ, ЮЛ. 57 

- акцизы 35 

- неналоговые доходы  

   
Наибольший вес в расходах бюджета сельского поселения  составляют расходы на: 

- общегосударственные вопросы; 

- национальную экономику; 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 

Объем расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных целевых программам, составляет порядка 40%.  

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского от 28.02.2013 №27 «О разработке и реализации 
муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» проводится оценка эффективности реализации.  

Важной задачей является повышение устойчивости бюджета сельского поселения за счет обеспечения исполнения бюджетного 

процесса сельского поселения в условиях непрерывного изменения требований бюджетного законодательства.  
Повышение устойчивости бюджета сельского поселения необходимо осуществлять путем обеспечения сбалансированности, 

устойчивости и дальнейшего снижения дотационности бюджета сельского поселения. 

 

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы с 

предложениями о мерах по их минимизации. 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами, которыми руководствуются субъекты Российской Федерации, в 
настоящее время установлены: 

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2015 - 2017 годах»; 

- основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации; 

- основными направлениями налоговой политики Российской Федерации;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта  2013 года №293-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Управление государственными финансами»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года №376-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 

В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утверждѐнной областным законом от 09.07.2012 

№100-ОЗ; 
- концепцией социально-экономического развития Новгородской области. 

В Калининском сельском поселении приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- концепцией социально-экономического развития Калининского сельского поселения; 
В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа Калининского сельского поселения «Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2021 годы» (далее – муниципальная программа) должна обеспечить 

проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики Калининского сельского поселения, отвечающей современным требованиям 
и тенденциям развития бюджетной системы Российской Федерации.   

Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления 

финансами, обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Калининского сельского поселении. 
Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  следующих задач: 

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения; 

- обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Калининского сельского 

поселения;  

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского поселения. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством выполнения мероприятий по: 

- организации планирования бюджета сельского поселения; 

- организации исполнения бюджета сельского поселения и составлению отчетности; 

- осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 
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- обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления сельского поселения; 

- повышению качества управления муниципальными финансами. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы предполагает получение 

следующих результатов:  

- обеспечение достаточно высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований 

бюджетного законодательства; 

- увеличение доли программных расходов; 

-  повышение эффективности исполнения бюджета сельского поселения по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых 

доходов сельского поселения; 

- сокращение дефицита бюджета сельского поселения; 

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности сельского поселения. 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных 
рисков реализации муниципальной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий 

наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий 

приведены ниже. 

Риски 
Основные причины возникновения 

рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 

нормативных правовых актов, 
принятых на федеральном, 

областном уровне, влияющих на 

условия реализации 
муниципальной программы 

Мониторинг изменений бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов в сфере управления финансами 

Правительства Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, 
Правительства Новгородской области и 

департамента финансов Новгородской области, 

комитета финансов Мошенского 
муниципального района. 

Корректировка муниципальной 

программы 
 

Корректировка нормативно-правовых 

актов муниципального района 

Макро-

эконо-

мические 
(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в стране 

и в мире в целом, приводящее к  
выпадению доходов  бюджета 

муниципального района или 

увеличению расходов и, как 
следствие, к пересмотру финан-

сирования ранее принятых 

расходных обязательств на 
реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

Привлечение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы из 

областного бюджета 
 

Мониторинг результативности мероприятий 

муниципальной программы и эффективности 
использования бюджетных средств, на-

правляемых на реализацию муниципальной 

программы 
 

Рациональное использование имеющихся 

финансовых средств (обеспечение экономии 
бюджетных средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы) 

Корректировка муниципальной 

программы в соответствии с фактическим 

уровнем финансирования и пе-
рераспределение средств между наиболее 

приоритетными направлениями 

муниципальной  программы, сокращение 
объемов финансирования менее 

приоритетных направлений 

муниципальной программы 

Внутренние риски 
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Риски 
Основные причины возникновения 

рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Органи-
зацион-

ные  

Недостаточная точность пла-
нирования мероприятий и 

прогнозирования значений 

показателей муниципальной про-
граммы 

Составление годовых планов реализации 
мероприятий муниципальной программы, 

осуществление последующего мониторинга их 

выполнения 
 

Мониторинг результативности мероприятий 

муниципальной программы и эффективности 
использования бюджетных средств, на-

правляемых на реализацию муниципальной 

программы  
 

Размещение информации о результатах 

реализации мероприятий муниципальной 
программы на сайте администрации района в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Составление плана муниципальных закупок, 

формирование четких требований к квалифика-
ции исполнителей и результатам работ 

Корректировка плана мероприятий 
муниципальной программы и значений 

показателей реализации муниципальной 

программы 
 

Применение штрафных санкций к 

внешним исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, при 

необходимости – замена исполнителей 

мероприятий 

Ресурс-

ные 
(кадро-

вые) 

Недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих 
мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных ответственных 

исполнителей с обеспечением возможности их 
полноценного участия в реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 
Повышение квалификации исполнителей 

мероприятий муниципальной программы (прове-

дение обучений, семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к методическим и 

информационным материалам) 

 
Привлечение к реализации мероприятий 

муниципальной программы представителей 

общественных и научных организаций 

Ротация или замена исполнителей 

мероприятий муниципальной программы 

 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное 

использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация: 

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их 

реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом; 

- выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности. 

Администрация до 20 августа текущего года и до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского поселения. 

 
 

Приложение 1 

 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  
на 2015 – 2021 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 
реализаци

и 

Целевой 
показатель 

(номер 

целевого 
показателя 

из паспорта 

муниципаль
ной 

программы) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

 

 
 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

1.1 Реализация подпрограммы 

«Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса 

в Калининском сельском поселении» 

на 2015-2021 годы 

Администрация 2015-2021 1.1.1 - 1.1.9 бюджет 

сельского 
поселения 

- - - - - - - 

2 Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского поселения 

2.1 Реализация подпрограммы 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского 
сельского поселения» на 2015-2021 

годы 

Администрация 2015-2021 1.2.1 - 1.2.7 бюджет 

сельского 

поселения 

1,0 - 

 

- 

 

- - - - 

 

 

  

 

риложение 2 

 

Паспорт подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2021 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители: отсутствуют. 
3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Организация планирования бюджета сельского поселения 

1.1 Соблюдение установленных бюджетным законодательством 

требований и сроков составления проекта бюджета сельского 

поселения, прогноза основных характеристик бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период (да/нет) 

да да да да да да да 

2 Задача 2. Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности 

2.1 Уровень качества управления муниципальными финансами 
Калининского сельского поселения по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района за 

отчетный период (степень), не ниже 

II II II II II II II 

2.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам оценки комитета финансов 

Мошенского муниципального района) за отчетный период 
(да/нет) 

да да да да да да да 

2.3 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам без 

учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.4 Отношение дефицита бюджета сельского поселения   (за 

вычетом объема снижения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета сельского поселения) к общему 
годовому объему доходов бюджета сельского поселения без 

учета объема безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году (%), не более 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.5 Соблюдение установленных бюджетным законодательством 

сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой 

отчетности об исполнении бюджета сельского поселения 
(да/нет) 

да да да да да да да 

2.6 Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы за счет средств бюджета сельского 

поселения (да/нет) 

нет нет нет нет нет нет нет 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением  бюджета сельского поселения  

3.3 Доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, 

использованных с нарушением законодательства в финансово-

бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к 
возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), 

не менее 

95 95 95 95 95 95 95 

 
4. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 
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5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 
федеральный бюджет областной бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 6 6 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени (по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов 

Мошенского муниципального района); 

- исполнение бюджета сельского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 

будет обеспечено не менее чем на 100,0%; 

- отношение дефицита бюджета сельского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств 

сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений составит не более 10% ; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной 

сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 95%; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета сельского поселения. 

Приложение 3 

Мероприятия подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнител

ь 

Срок 
реализа

ции 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя 
из паспорта 

подпрограм

мы) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

 

2021 

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

1. Задача 1. Организация планирования бюджета сельского поселения 

1.1 Организация подготовки и составление проекта бюджета 

сельского поселения, прогноза основных характеристик  

бюджета сельского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период 

Администр

ация 

2015-

2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.1 Подготовка основных направлений бюджетной и 

налоговой политики сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период 

Администр

ация 

2015-

2021 
годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.2 Получение сведений от главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения по 
прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет 

сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период и подготовка прогноза поступления 
налоговых и неналоговых администрируемых доходов в 

очередном финансовом году и плановом периоде 

Администр

ация 

2015-

2021 
годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.3 Получение сведений от главных распорядителей 
бюджетных средств бюджета сельского поселения о 

доходах на очередной финансовый год и плановый 

период 

Администр

ация 

2015-
2021 

годы 

№ 1.1 - 
 

- - - 
 

- - - 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Исполнител

ь 

Срок 
реализа

ции 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя 
из паспорта 

подпрограм

мы) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

 

2021 

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

1.1.4 Составление проекта решения о бюджете сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый 

период, подготовка документов и материалов на 

рассмотрение  Совета депутатов Калининского сельского 
поселения 

Администр

ация 

2015-
2021 

годы 

№ 1.1 - 
 

- - - 
 

- - - 

1.1.5 Составление прогноза основных характеристик бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период 

Администр

ация 

2015-

2021 
годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.6 Организация и проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

Администр

ация 

2015-

2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

2. Задача 2. Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности 

2.1 Организация исполнения бюджета сельского поселения в 

текущем финансовом году 
Администр

ация 

2015-

2021 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.1.1 Составление и ведение сводной бюджетной росписи 

бюджета сельского поселения 
Администр

ация 

2015-

2021 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.1.2 Составление и ведение кассового плана бюджета 
сельского поселения 

Администр

ация 

2015-
2021 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 
 

- - - 
 

- - - 

2.1.3 Подготовка проектов решений Совета депутатов 

Калининского сельского поселения о внесении изменений 
в решение Совета депутатов Калининского сельского 

поселения о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период, документов и материалов, подлежащих 
рассмотрению Совета депутатов калининского сельского 

поселения 

Администр

ация 

2015-

2021 
годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.2 Организация подготовки и составление ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности сельского поселения об 
исполнении бюджета сельского поселения  

Администр

ация 

2015-

2021 
годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.2.2 Подготовка проекта решения Совета депутатов 
калининского сельского поселения об исполнении 

бюджета сельского поселения за отчетный финансовый 

год, документов и материалов, подлежащих 
рассмотрению на Совете депутатов Калининского 

сельского поселения 

Администр

ация 

2015-
2021 

годы 

№ 2.5 - 
 

- - - 
 

- - - 

2.2.3 Организация и проведение публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения за отчетный финансовый год 

Администр

ация 

2015-

2021 
годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - - 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

3.1 Обеспечение внедрения и эксплуатация современных 

информационных технологий, обеспечивающих сбор, 

обработку, передачу и хранение информации, включая 

техническую защиту информации ограниченного доступа  

Администр

ация 

2015-

2021 

годы 

№ 3.1  - 

 

- - - 

 

- - - 

Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2021 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители: отсутствуют. 

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 
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№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского поселения в 

объеме расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

1.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения за отчетный финансовый год к году, 

предшествующему отчетному (%), не менее 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  

2.1 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, 
формируемых в рамках муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета 

сельского поселения (%), не менее 

7 85 95 95 95 95 95 

2.3 Наличие утвержденных расходов бюджета сельского поселения на 
очередной финансовый год и на плановый период в структуре 

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

(да/нет) 

да да да да да да да 

2.4 Доля муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, проекты которых прошли публичные обсуждения в 

отчетном году, к общему количеству муниципальных программ 
Калининского сельского поселения, утвержденных в отчетном 

году (%), не менее 

- 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Повышение доступности и качества муниципальных услуг (%) 60 75 100 100 100 100 100 

3.2 Создание условий для оптимизации бюджетной сети (%) 60 75 100 100 100 100 100 

3.3 Развитие материально-технической базы Администрации 

Калининского сельского поселения(%) 

70 83 100 100 100 100 100 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами  

4.1 Внедрение информационных систем управления муниципальными 
финансами  (да/нет) 

да да да да да да да 

4. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 
поселения 

федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

Всего: 
1,00 - - - 1,00 

 
6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- удельный вес расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится с 35% до 50%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре муниципальных программ Калининского 

сельского поселения. 

- Повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих сельского поселения и выборных должностных 

лиц сельского поселения; 

-  Укрепление материально-технического оснащения сельского поселения 

 

Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы  
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«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполните

ль 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 

подпрограммы
) 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

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

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1 Подготовка проекта 

постановления 
Администрации сельского 

поселения о Порядке 

расходования средств 
резервного фонда 

Калининского сельского 

поселения 

Админист

рация 

2015 № 1.1 - 

  

- - - 

  

- - - 

1.2 Формирование резервного 

фонда Калининского 

сельского поселения 

Админист

рация 

2016-

2021 

№ 1.1 - 

  

- - - 

  

- - - 

1.3 Подготовка проекта 

нормативного правового акта 

сельского поселения об 
утверждении порядка 

определения предельных 
объемов бюджетных 

ассигнований бюджета 

сельского поселения, 
доводимых до главных 

распорядителей бюджетных 

средств в процессе 
составления проекта бюджета 

сельского поселения 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 1.1 - 1.2 - 

  

- - - 

  

- - - 

1.4 Обеспечение выполнения 

плана приватизации 

муниципального имущества 

Калининского сельского 

поселения в целях 
обеспечения получения 

дополнительных доходов от 

реализации имущества, 
находящегося в 

муниципальной 

собственности сельского 
поселения  

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 1.2 - 

  

- - - 

  

- - - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

2.1 Внесение изменений в 

решение Совета депутатов 
Калининского сельского 

поселения от 25 октября 2010 
года №9"О бюджетном 

процессе в Калининском 

сельском поселении" в связи с 
переходом к утверждению 

бюджета сельского поселения 

в структуре муниципальных 
программ Калининского 

сельского поселения 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 2.1 - 2.4 - 

  

- - - 

  

- - - 

2.2 Утверждение перечня, кодов и 

правил применения целевых 
статей в части относящейся к 

бюджету сельского поселения 

в целях обеспечения перехода 
к утверждению бюджета 

сельского поселения в 

структуре муниципальных 
программ Калининского 

сельского поселения 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 2.1 - 2.4 - 

  

- - - 

  

- - - 
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2.3 Утверждение расходов 

бюджета сельского поселения 
на очередной финансовый год 

и на плановый период в 

структуре муниципальных 
программ Калининского 

сельского поселения, начиная 

с 2015 года  

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - 

2.4 Подготовка проекта 

Постановления 

Администрации 
Калининского сельского 

поселения об установлении 

порядка проведения и 
критериев оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 
Калининского сельского 

поселения 

Админист

рация 

2015 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - 

2.5 Проведение оценки 

эффективности  реализации 
муниципальных программ 

Калининского сельского 

поселения 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - 

2.6 Внесение изменений в 

Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных 
программ Калининского 

сельского поселения, их 

формирования и реализации, в 
части определения порядка 

проведения публичных 

обсуждений проектов  
муниципальных программ 

Калининского сельского 

поселения, планируемых к 
утверждению 

Админист

рация 

2015 № 2.4 - - - - 

  

- - - 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Приобретение технических 

средств, компьютерной 
техники, оргтехники и 

лицензионного программного 

обеспечения 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 3.1-3.3 1,00 - - - 

  

- - - 

3.2 Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации 

муниципальных служащих 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 3.1-3.3 - - - - 

  

- - - 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

4.1 Организация осуществления 

электронного 

документооборота с 
использованием ЭЦП 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 4.1 - 

 

- - - 

  

- - - 

 

 
 

4.2 Сопровождение и обеспечение 

текущих процессов 
составления и исполнения 

бюджета сельского поселения 

бухгалтерского учета и 
формирование отчетности 

Админист

рация 

2015-

2021 

№ 4.1 - - - - 

  

- - - 

4.3 Внедрение информационных 

систем управления 

муниципальными финансами 
(да/нет) 

Админист

рация 

2015 № 4.1 - - - - 

  

- - - 

 

 

Проект подготовил: 

Главный специалист                    И.А. Михайлова 

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

01.10.2018 г. 
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