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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2021 №68 ««О внесении изменений в План 

противодействия  коррупции  в Администрации   Калининского сельского поселения  на 2021 год»  

 

 

       В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации  от 16 августа 2021 года №478 «о национальном плане 

противодействия  коррупции на 2021-2024 годы», Администрация Калининского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  План противодействия коррупции в Администрации Калининского сельского поселения на 2021 год, утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.12.2020 года  №74 следующие изменения: 

1.1.дополнить раздел 2 пунктом  2.11.3, 2.11.4 в следующей редакции: 

2.11.3. Обеспечить участие муниципальных служащих, работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том  числе их обучение по дополнительным программам в области 

противодействия коррупции 

 

Специалист 

ответственный за 
кадровую работу 

 

ежегодно 

 

2.11.4. 

 

Обеспечить  участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или 

на работу в Администрацию Калининского сельского поселения и замещающие 
должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия  

коррупции. 

Специалист 

ответственный за 
кадровую работу 

 

ежегодно 

1.2. дополнить раздел 5  пунктом  5.4 в следующей редакции: 

5.4. 

 

Обеспечить  участие муниципальных служащих, работников, в должностные  
обязанности  которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, в  мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции. 

 

Специалист 
ответственный за  

кадровую работу 

 

ежегодно 

 

1.3. дополнить разделом  7 «Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции» пунктом  7.1 в 

следующей редакции: 

    «7. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции» 
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7.1. 

 

 

 

Анализ  практики рассмотрения обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции и принятых по таким  обращениям  мер  
реагирования 

 

 

 

Специалист ответственный за 

работу противодействию 
коррупции 

 

Ежегодно  IV  

квартал 
 

 

 

        

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

Глава  сельского  поселения                                 Л.А.Воропаева 

 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2021 №69 «О внесении изменений в  муниципальную 

программу Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы» 

 

 

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

реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных 
программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 

118, по предложению Прокуратуры Мошенского района от 23.04.2021 № 7-14-2021/174  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

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

на 2015-2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 103 от 14.11.2014: 

1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2015-2021» на «2015-2022». 
1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

Глава сельского поселения                                                              Л.А. Воропаева 

                       

 
 

 

                                                       Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2022 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 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1: обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении, повышение его влияния на социально-

экономическое развитие поселения, повышение 

качества жизни населения. 

        

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

предпринимательства сельского поселения  

 
  

       

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

30 35 40 45 50 55 60 65 
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средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций 

(%) 

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 2,0 

1.1.3 Показатель3: Количество информационных 

материалов опубликованных для поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 

средствах массовой информации (на сайте и 

информационных стендах поселения) ед. 

     2 2 2 

1.2. Задача 2: финансовая и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего   

предпринимательства, 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 0,5 

1.2.2 Показатель 2: Передача во владение и (или) в 

пользование муниципального имущества, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях, ед 

      1 1 1 

1.2.3 Показатель 3: Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выполнении 
муниципального  заказа (% от общего количества 

проведенных закупок конкурентным способом) 

     не 

менее 
15 

не 

менее 
15 

не 

менее 
20 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2022 годы. 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты 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 

2022 - - 1,0 - 1,0 

ВСЕГО - - 7,0 - 7,0 

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 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 0,5 
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2. 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 65 

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 61,9 

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 
реализац

ии 

Целевой 
показате

ль 

(номер 
целевого 

показате

ля из 
паспорта 

муницип

альной 
програм

мы) 

Источни
к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Задача 1: повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

1.1. Привлечение 

субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимате

льства 
сельского 

поселения к 

участию в 

выставках и 

ярмарках в 

целях 
расширения 

рынка сбыта 

товаров, работ и 
услуг, 

привлечения 

инвестиций. 
Поощрение 

активных 

предпринимате
лей. 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

постоянн

о 

1.1.1.-

1.1.2. 

Бюджет 

поселени

я 

- 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 

1.2. Организация 

«круглых 
столов» и 

семинаров с 

субъектами 
малого и 

среднего 

предпринимате
льства 

сельского 

поселения  

Администра

ция 
сельского 

поселения 

постоянн

о 

1.1.1.-

1.1.2. 

Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 
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1.3. Организация 

консультаций 
для субъектов 

малого и 

среднего 
предпринимате

льства 

сельского 
поселения по 

вопросам 

получения 
государственно

й поддержки 

малого бизнеса 
в Новгородской 

области и ее 

видах 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

постоянн

о 

1.1.1.-

1.1.2. 

Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 

1.4. Информировани

е населения 

сельского 
поселения с 

использованием 

сети Интернет, 
информационн

ых стендов о 

мероприятиях 
развития и 

поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимате

льства 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

постоянн

о 

1.1.3 Бюджет 

поселени

я 

- - - - - - - - 

2. Задача 2: финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 

2.1. Предоставление 

грантов 
начинающим 

субъектам 

малого 
предпринимате

льства на 

создание 
собственного 

дела 

(Приложение 2) 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

2017-

2022 

1.2.1. Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 

2.2. Оказание 

содействия 

незанятому 
населению в 

профессиональн

ой ориентации 
на малое 

предпринимате

льство и 
самозанятость 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

постоянн

о 

1.2.1. Бюджет 

поселени

я 

- - - - - - - - 

2.3. Передача во 

владение и 
(или) в 

пользование 

муниципальног
о имущества, на 

возмездной 

основе, 
безвозмездной 

основе или на 

льготных 
условиях, ед 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

по мере 

необход
имости 

1.2.2. Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 

2.4 Ведение и 

размещение на 

официальном 
сайте сельского 

поселения 

перечня 
муниципальног

о имущества 

Калининского 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

постоянн

о 

1.2.2. Бюджет 

поселени

я 

- - - - - - - - 



Официальный вестник                                                                                             21  октября 2021г 

 
 

8 

 

 

сельского 

поселения в 
целях  

предоставления 

его во владение 
и (или) 

пользование 

субъектам 
малого и 

среднего 

предпринимате
льства и 

организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки 

субъектов 
малого и 

среднего 

предпринимате
льства 

2.5. Привлечение 

субъектов 
малого и 

среднего 

предпринимате
льства к 

участию в 

аукционах и 
выполнении 

муниципальных 

заказов. 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

ежегодн

о 

1.2.3 Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 

2.6 Оказание 

финансовой 

поддержки 

предпринимате

лям, 

осуществляющи
м свою 

деятельность на 

территории 
поселения 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

ежегодн

о 

1.2.1 Бюджет 

поселени

я 

- - - - - 1,0 1,0 1,0 

 

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

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы) 
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Приложение 2 

ПРАВИЛА 

возмещения из бюджета сельского поселения затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

 

             1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Калининского сельского поселения, предусмотренной Программой в виде субсидий на возмещение из бюджета 

Калининского сельского поселения части затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – заявителей) в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
            2. Субсидии предоставляются заявителям в размере 2/3 суммы затрат на государственную регистрацию в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. 

             3. Субсидии предоставляются заявителям единовременно  в текущем финансовом году в порядке очередности поступления 
заявлений, в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на реализацию мероприятий Программы. 

           4. Субсидии предоставляются заявителям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории сельского поселения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
          5. Субсидии предоставляются заявителям, не являющимся получателями аналогичной поддержки из районного, областного и 

федерального бюджетов  отвечающим следующим условиям: 

          наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории сельского поселения; 

          отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет поселения; 

          соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
         6. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 

         являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами; 

         являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

         являющимся в порядке, установленном федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле", нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

         7. Для получения субсидий заявители представляют в Администрацию Калининского сельского поселения (далее – администрация) 
пакет документов: 

        заявление на получение субсидии согласно приложению 1 к настоящим Правилам с указанием контактных телефонов заявителя. 

         К заявлению должна быть приложена опись представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием наименования и количества 
страниц каждого документа; 

         копии документов, подтверждающих государственную регистрацию субъекта малого и среднего предпринимательства, и копии 
учредительных документов (для юридических лиц), заверенные этим юридическим лицом; 

         копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученную не 

ранее чем за 3 месяца до дня ее представления в отдел, с предъявлением подлинника выписки; 
         справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не более 

чем за 30 дней. В случае наличия задолженности дополнительно представляются заверенные заявителем копии платежных документов, 

подтверждающих ее оплату (если деятельность уже ведется); 
         копии документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию заявителя; 

         расчет субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам - для юридических лиц; 

          расчет субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам - для физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

          подписанный заявителем договор о предоставлении субсидии (далее – Договор) в трех экземплярах. 

           8. Документы от заявителей принимаются администрацией по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на обед с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., и регистрируются в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.  

           9. Прием документов на получение субсидий от заявителей завершается 20 декабря текущего финансового года. 

          10. Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация поселения формирует комиссию по рассмотрению заявлений 
субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на возмещение из бюджета сельского поселения части 

затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя  (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации поселения. 
          11. Председателем комиссии является  Глава администрации сельского поселения, секретарем комиссии – главный специалист 

администрации сельского поселения.  

         12. В состав комиссии включается представитель Общественного совета при администрации сельского поселения. 
         13. Администрация проверяет правильность оформления всех документов, представляемых заявителями в соответствии с настоящими 

Правилами, документы, удостоверяющие затраты на государственную регистрацию, правильность расчета субсидий и не позднее 21 

декабря текущего года направляет в комиссию документы с заключением о необходимости принятия в отношении каждого заявителя 
одного из следующих решений: 

         о предоставлении субсидии; 

         об отказе в рассмотрении заявления; 
         об отказе в предоставлении субсидии. 

         14. Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 
         15. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины членов комиссии. 

        16. Решение комиссии оформляется протоколом. Выписки из протокола заседания комиссии направляются заявителям, заявления 

которых рассмотрены на заседании комиссии, в течение 5 дней со дня его принятия. 
        17. Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в рассмотрении заявления или об отказе в предоставлении субсидии 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

         18. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при удовлетворении заявителя условиям, установленным пунктом 5 
настоящих Правил, и предоставлении полного пакета документов, соответствующих установленным требованиям, в соответствии с 

пунктом 7 настоящих Правил. 
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         Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией при отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 

7 настоящих Правил. При этом представленный пакет документов направляется в адрес субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Отказ в рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче заявления с приложением полного пакета документов. 
         Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией при несоответствии субъекта малого и среднего 

предпринимательства одному или более условиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также при несоответствии 

представленных в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил документов установленным требованиям. 
          19. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления документов финансовой отчетности о целевом использования 

субсидии, порядок возврата субсидии предусматриваются договором о предоставлении субсидии. 

          20. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой и временем регистрации заявлений в 
журнале в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на реализацию мероприятий Программы. 

          21. В целях предоставления субсидий в течение 3 рабочих дней с момента принятия решений комиссией между Администрацией 

сельского поселения и заявителем, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее Получатель субсидии), 
заключается Договор (Приложение 5 к настоящим Правилам). 

          22. Перечисление субсидии Получателю субсидии на его счет осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

          23. Администрация составляет сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам и 
представляет его Главе поселения. 

24. Решения Администрации сельского поселения, действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в 

досудебном (внесудебном) или судебном порядке.  

Заинтересованные лица (далее - заявители) имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 

предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение). 

24.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения письменного обращения и случаев, в которых 
ответ на письменное обращение не дается: 

24.1.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается; 
24.1.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю в 

течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фамилия, наименование (для юридических лиц) и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 
24.1.3. Письменное обращение, в котором обжалуется судебное решение, направляются заявителю в течение семи дней с 

момента регистрации письменного обращения, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

24.1.4. Администрация сельского поселения при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляет 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщает заявителю, направившему письменное обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом; 
24.1.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в письменном обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства,  Глава  сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение о безосновательности 
очередного письменного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное письменное 

обращение и ранее направляемые письменные  обращения направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший письменное обращение; 

24.1.6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему письменное обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений; 

24.1.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в письменном  обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное  обращение в Администрацию сельского поселения или к 

соответствующему должностному лицу. 

24.2. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования: 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в Администрацию 

сельского поселения в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к 

ответственному должностному лицу. 
При обращении в письменной форме заявитель в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть письменного 

обращения, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. 

24.3. Должностные лица, которым может быть направлено письменное обращение заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц Главе сельского поселения или иному уполномоченному на то 

должностному лицу. 

Поступившее в Администрацию сельского поселения письменное обращение запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

24.4. Сроки рассмотрения письменного обращения 

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать тридцать 
дней с момента регистрации такого обращения. 

В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении запроса другим 

государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
письменного  обращения документов, Глава  сельского поселения или иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок 

рассмотрения письменного обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

24.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
По результатам рассмотрения письменного обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 

В случае признания действия (бездействия) должностного лица не соответствующим законодательству Российской Федерации 
полностью или частично выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=101862
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Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю в течение 

трех рабочих дней. 

                                                                          
    Приложение 1                                                                                                                                                                        

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, 
связанных с 

государственной регистрацией субъектов малого и среднего 

предпринимательства в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

 

        Главе Администрации Калининского 
         сельского поселения 

         Л.А. Воропаевой 

 
                                

заявление. 

 

    Прошу  возместить  часть  затрат,  связанных  с  государственной регистрацией в качестве 

_____________________________________________________________________________________ 

                                               (юридического лица / индивидуального предпринимателя), 
в сумме _____________________________________ рублей 

                          (цифрами)                                          (прописью) 

согласно документам, подтверждающим затраты на государственную регистрацию 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 
Настоящим подтверждаю, что __________________________________________________________ 

            (Ф.И.О. или наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного и федерального бюджетов. 
 

 1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства:  

_____________________________________________________________________________________ 
2. Юридический адрес: ________________________________________________________________ 

3. Фактический адрес:_________________________________________________________________ 

4.  ФИО и должность руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства: 
_____________________________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон, факс: __________________________________________________________    
6. Контактное лицо: ___________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 

 
Руководитель заявителя    _____________   ________________________     

                                                (подпись)               (инициалы, фамилия) 

                                   
"____" ________________ 20__ года 
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Приложение 2 

к Правилам 
возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, 

связанных с 

государственной регистрацией субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
 

РАСЧЕТ  

субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета сельского поселения на возмещение части затрат, связанных с государственной 
регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
 

ИНН _________________ КПП ______________ р/счет _____________________________________ 

Наименование кредитной организации __________________________________________________ 

БИК ________________________ к/счет ____________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 

На основании документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 
1. Дата государственной регистрации ___________________________ 

2. Сумма, уплаченная за государственную регистрацию __________________ руб. 

 

Сумма затрат, связанных с государственной регистрацией  в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя   

(в рублях) 

Размер предоставляемых  

субсидий 

Сумма субсидий: 

(графа 2 х графа 3) 

Всего в том числе документально 
подтвержденные затраты 

1 2 3 4 

  2/3  

 

Предоставляемый размер субсидий   _________ ____________________________________ рублей. 

                                                                (цифрами)                           (прописью)              

 
Руководитель заявителя  ____________ ___________________________  

                                               (подпись)        (инициалы, фамилия)                                     

                           М.П. 
"___" __________ 20__ года 

 

Главный бухгалтер      ____________ ___________________________  
                                             (подпись)        (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, 
связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

 
РАСЧЕТ  

субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета сельского поселения на возмещение части затрат, связанных с государственной 

регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, ИНН) 
Адрес постоянной регистрации _________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ N _______, выдан _________________________________________________ 

                                                                                                    (когда, кем) 

Свидетельство ПБОЮЛ: серия ___________ N ___________________________ 

Телефон: раб. ______________, дом. ____________________________ 

На основании документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 
1. Дата государственной регистрации ____________________________ 

2. Сумма, уплаченная за государственную регистрацию _____________ руб. 

 

Сумма затрат, связанных с государственной регистрацией  в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя   

(в рублях) 

Размер предоставляемых  

субсидий 

Сумма субсидий: 

(графа 2 х графа 3) 

Всего в том числе документально 
подтвержденные затраты 

1 2 3 4 

  2/3  

 

Предоставляемый размер субсидий   _________ ____________________________________  рублей. 

                                                                (цифрами)           (прописью)  

 
Заявитель  ____________ _______________________________________  

                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
"___" __________ 20__ года 
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Приложение 4 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, 
связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

 
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с государственной регистрацией 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

за _________________ 20__ года 
(месяц) 

 

N  

п/п 

Наименование  

или ФИО    
заявителя, ИНН 

Банковские  

реквизиты   
заявителя  

Номер и дата  

Свидетельства о 
государственной 

регистрации    

Сумма затрат на 

государственную 
регистрацию (руб.) 

Сумма    

субсидий  
(руб.)   

      

      

      

      

 
Глава сельского поселения ________________ Л.А. Воропаева 

                                                      (подпись) 

                          М.П. 
"___" ____________ 20 __ года 
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                              Приложение 5 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, 
связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

            
 ДОГОВОР   

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 
д. Новый Поселок                                                            "__" __________ 20__ года 

 

                  Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице Главы сельского 
поселения Воропаевой Любови Алексеевны, действующей на основании Устава Калининского сельского поселения, с одной стороны, и 

____________________________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице __________________________, 

действующего на основании _________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

           1. Предмет договора 

            1.1. По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление средств бюджета 
Калининского сельского поселения в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и 

среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в ____ году в соответствии с 

Правилами возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и 
среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, утвержденными __________ от 

_________ № ____ (далее - субсидии), а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором. 

           1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
             1.2.1. Наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории сельского поселения. 

            1.2.2. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

             1.2.3. Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

           1.2.4. Отсутствие аналогичной поддержки из районного, областного и федерального бюджетов. 

            1.2.5. Представление в Администрацию надлежаще оформленных документов в соответствии с Правилами. 
            1.3. Размер предоставляемой субсидии определяется расчетом, являющимся приложением 2 и 3 к Правилам (далее - Расчет), и 

составляет _______________  (___________________________________) руб.                                             (цифрами)                                                        

(прописью) 
            1.4. Субсидия предоставляется по результатам заседания комиссии, созданной Администрацией. 

            1.5. Субсидия предоставляется Получателю субсидии в размере 2/3 суммы затрат на государственную регистрацию в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Сумма субсидии, указанная в Расчете и пункте 1.3 настоящего договора, является окончательной и не подлежит увеличению. 

            1.6. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в течение 5 дней после представления Получателем субсидии на 
основании заключенного Договора счета на перечисление субсидии. 

 

            2. Права и обязанности Сторон 

            2.1. Получатель субсидии обязан: 

            2.1.1. Представлять в Администрацию сельского поселения документы, необходимые для получения субсидии за счет средств 

бюджета сельского поселения в соответствии с пунктом 7 Правил. 
            2.1.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению в полном объеме в соответствии с Расчетом. 

            2.1.3. В случае неиспользования субсидии осуществить ее возврат в бюджет сельского поселения. 

           2.1.4. В течение 5 дней после получения субсидии представить в Администрацию сельского поселения Акт исполнения обязательств 
по договору (далее - Акт) в двух экземплярах в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору. 

           2.2. Получатель субсидии имеет право: 

           2.2.1. Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоящему Договору. 
           2.2.2. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию о сроках перечисления ему 

субсидий. 

           2.3. Администрация обязуется: 
           2.3.1. Осуществлять перечисление субсидии на счет Получателя субсидии в течение 5 дней после представления Получателем 

субсидии на основании заключенного Договора счета на перечисление субсидии. 

           2.3.2. Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего 
Договора. 

           2.3.3. Оказывать Получателю субсидии консультационную помощь по вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора. 

           2.4. Администрация имеет право: 
           2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения условий настоящего 

Договора Получателем субсидии. 

 

          3. Порядок перечисления субсидии 

          3.1. Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на реализацию 

мероприятия «Оказание финансовой поддержки предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения» 
муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015 – 2022 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от  14.11.2014 № 103. 

           3.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) финансирования из бюджета сельского поселения - по 

мере его поступления. 

 

        4. Срок действия договора 
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        4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

        4.2. Обязательства Администрации о перечислении субсидии Получателю субсидии действуют до 25 декабря текущего года. 

 

        5. Ответственность Сторон 

        5.1. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии и (или) ее нецелевого использования Получатель субсидии 
обязуется осуществить возврат субсидии в добровольном порядке в течение 5 банковских дней с момента выявления нарушения. 

        5.2. В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму субсидии в бюджет сельского поселения в срок, указанный в пункте 5.1 

настоящего Договора, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке. 
        5.3. Администрация осуществляет контроль за возвратом Получателем субсидии денежных средств в бюджет сельского поселения. 

        5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

        6. Прочие условия 

        6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

        6.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

        6.3. Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд 

Новгородской области. 

        6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

        6.5. Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

 

        7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Администрация: Получатель субсидии: 

 
___________________   _______________ 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 
___________________   _______________ 

(должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

 
 

 

                             

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2021 №70 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

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

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

поселения от 30.10.2013 № 106, 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 2015-2021 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92: 

1.1. Заменить в названии Программы цифры «2015-2021» на «2015-2022». 

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

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

 

  

Глава сельского поселения                                                      Л.А. Воропаева    
 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского поселения на 2015-

2022 годы». 

 

 

1. Ответственный исполнитель: Администрация Калининского сельского поселения. 

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, Значение целевого показателя по годам 
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наименование и единица измерения целевого 

показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

самоуправлений (далее ТОС) по вопросам местного самоуправления  

1.1. Количество информационных и 

методических материалов, учебных пособий, 

сборников документов по вопросам развития 

форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Количество проведенных учебных семинаров 

для представителей ТОС 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Количество публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам  

освещения форм осуществления населением 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество проведенных заседаний 

консультационных общественных советов, 

созданных при Администрации 

Калининского сельского  поселения  по 

вопросам развития местного самоуправления 

с участием представителей ТОС. 

1 1 2 2 2 2 2 2 

1.5. Количество проведенных общих собраний 

(конференций) ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского 

поселения 

4 4 4 4 4 4 4 4 

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

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

работе, внесших значительных вклад в развитие местного самоуправления 

2.1. Количество торжественных мероприятий, 

посвященных памятными датами в истории 

муниципального образования и страны с  

участием представителей ТОС.  

1 2 2 2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных встреч 

представителей ТОС с руководителями 

органов местного самоуправления поселения 

и муниципального района  

1 1 1 1 1 1 1 1 

2.3. Количество встреч с населением, 

организованных с участием представителей 

ТОС с целью информирования об опыте 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, популяризации 

деятельности ТОС 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2.4. Объем средств, направленных на оказание 

материальной и финансовой поддержки 

стимулирующего характера председателям 

ТОС (тыс. руб.) 

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

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

населения в осуществлении местного самоуправления 

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

утвержденный Администра- цией поселения 

4 4 4 4 4 5 5 5 

3.2. Количество сходов граждан 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.3. Количество проведенных собраний 

(конференций) граждан 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Количество проведенных публичных 

слушаний 

1 2 

 

3 3 3 3 3 3 

3.5. Количество проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  участия 

муниципального образования в мероприятиях 

государственных программ Новгородской 

области «Совершенствование системы 

государственного управления и 

государственная поддержка местного 

самоуправления в Новгородской области на 

2019-2026 годы», «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2019-

2026 годы».   

0 1 0 0 2 1 1 1 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2022 годы. 

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

 

Год  

Источник финансирования  

областной 

бюджет 

  

федеральный 

бюджет местные 

бюджеты  

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 
всего  

1  2  3 4 5  6 7  

2015 - - 4,0 - - 4,0 

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

2017 - - 4,0 - - 4,0 

2018 - - 4,0 - - 4,0 

2019 - - 4,0 - - 4,0 

2020 - - 5,0 - - 5,0 

2021 700,0 - 962,63 - 140,0 1802,63 

2022 - - 5,0 - - 5,0 

Всего  728,95 - 997,63 - 140,0 1866,58 

 

 

 

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 
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реализации  Программы) 

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

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

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

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

самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного 

самоуправления и участии населения  в осуществлении местного самоуправления. 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории  

Калининского сельского поселения  на 2015-2021  годы» (далее - муниципальная программа) разработана с целью создания 

условий для развития и совершенствования форм местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения и повышения уровня социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения 

на территории поселения.  

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

исходить из того, что этот институт является правовым и имеет свое легальное (правовое) определение. Документом, 

наиболее полно излагающим понятие «местное самоуправление», считают Европейскую хартию о местном самоуправлении 

1985 г.: «под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов  

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

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

Конституция РФ представляет местное самоуправление как самостоятельное решение населением вопросов 

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

решение этих вопросов осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 

через выборные и другие органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 130). Федеральный закон «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

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

гарантируемая Конституцией  

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

местного самоуправления вопросов местного значения.  

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

положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее 

приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных  

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

самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, 

повышать доверие населения к власти. 

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

эффективные меры и пути совместных решений по внедрению в жизнь стратегии развития поселения в целом и отдельных 

населенных пунктов в частности. Именно местное самоуправление предоставляет гражданам возможность самоорганизации 

и обустройства своей жизни на конкретных территориях, развития своей социальной активности и повышения качества 

жизни. Особенно значима роль местного самоуправления как механизма гражданского участия, как способа активации 

инициативы населения. 

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

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

заинтересованности в результатах работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного 

самоуправления невозможна. 

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

Граждане ожидают от органов местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их 

насущных вопросов. Это говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность за решение проблем 

своего дома, улицы, поселения. 

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

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

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

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

обустройство территории проживания (двора, микрорайона, квартала, улицы), это та площадка, на которой жители учатся 

договариваться без участия государства. Кроме того, эта форма самоорганизации граждан даѐт возможность 

контролировать состояние дел на  

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

деятельности таких  

 

образований являются одним из важных индикаторов качества местного самоуправления. 

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

рассматривается мировым сообществом как необходимое условие цивилизованного развития любого государства. 

Государство заинтересовано в использовании возможностей местного самоуправления для привлечения граждан к участию 

в социально-экономических преобразованиях на местном уровне. Для граждан местное самоуправление является 

механизмом воздействия на власть с целью реализации своих интересов и потребностей. 

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

возможностях по решению местных вопросов. 

Повышение социальной активности граждан в решении местных проблем, принятие жителями ответственности за 

жизнь в своем городе или поселке является важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития 
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страны.  

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

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

самоуправления. 

В рамках муниципальной программы предполагается изучить мнение населения и определить степень 

информированности населения о возможностях их участия в осуществлении местного самоуправления. 

 

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

программы. 

В результате реализации муниципальной программы планируется сформировать определенную систему 

финансовой, информационной, методической поддержки форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления.  

Данная система позволит внедрить эффективную социальную технологию взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественным самоуправлением. 

Муниципальная программа является расходным обязательством бюджета поселения. Реализация мероприятий 

Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2022 годах составит 1866,58  тыс. рублей. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально- экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной  

 

 

программы осуществляет Глава Калининского сельского поселения. 

Администрация Калининского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий  

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

муниципальной программы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета 

поселения  осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление 

отчетов о  ходе выполнения мероприятий программы, подготовку проектов договоров с исполнителями и участниками 

программных мероприятий осуществляет специалист Администрации Калининского сельского  поселения, назначенный  

ответственным за оказание содействия гражданам в реализации права на участие в местном самоуправлении. 

______________________________________________________ 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Срок 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

Целев

ой 

показ

атель 

(номе

р 

целев

ого 

показ

ателя 

из 

паспо

рта 

муниц

ипаль

ной 

прогр

аммы) 

Источни

ки 

финанси

рования 

(областн

ой 

бюджет, 

бюджет 

поселени

я, 

внебюдж

етные 

средства

) 

 Объѐм финансовых средств по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
2 

3 4 5 6 7 

Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориального общественного самоуправления 

(далее ТОС), по вопросам местного самоуправления 

1.1. 
Организация 

изготовления 

и 

распростране

ния  

материалов 

информацио

нно-

просветитель

ского 

характера, 

разъясняющи

х основные 

положения 

по вопросам 

форм участия 

населения в 

осуществлен

ии местного 

самоуправле

ния, по 

истории 

местного 

самоуправле

ния и др. 

Организация 

распростране

ния 

информацио

нных и 

методически

х 

материалов, 

учебных 

3 кв. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.1.  - - - - - - - - 
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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. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.2 - - - - - - - - - 

1.3. 
Размещение  

в местной 

газете и на 

официальном 

сайте 

Администрац

ии поселения 

в 

информацио

нной 

коммуникаци

онной сети 

Интернет 

(далее - 

официальны

й сайт) 

муниципальн

ых правовых 

и 

нормативных 

правовых 

актов,  

информации 

и материалов 

о формах 

непосредстве

нного 

осуществлен

ия 

населением 

местного 

самоуправле

ния и 

участия 

населения в 

осуществлен

ии местного 

самоуправле

ния. 

4кв. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.3  - - - - - - - - 
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1.4. 
Обеспечение 

участия 

актива ТОС в 

консультаци

онных 

общественны

х советах, 

создаваемых 

при 

Администрац

ии сельского 

поселения  

по вопросам 

развития 

местного 

самоуправле

ния. 

2кв. 
Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

1.4  - - - - - - - - 

1.5. 
Обеспечение 

участия 

работников 

Администрац

ии 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 

муниципальн

ого 

образования 

и страны, 

обеспечение 

участия 

представител

ей ТОС в 

проведении 

торжественн

ых 

мероприятий

, 

посвященны

х этим датам. 

2кв. Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2.1.  - - - - - - - - 

2.2. 
Организация 

и проведение 

встреч 

представител

ей ТОС с 

руководителя

1кв. ТОС, 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2.2.  - - - - - - - - 
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ми органов 

местного 

самоуправле

ния 

поселения и 

муниципальн

ого района 

2.3. 
Организация 

встреч с 

населением 

представител

ей ТОС с 

целью 

информирова

ния об опыте 

участия 

населения в 

осуществлен

ии местного 

самоуправле

ния, 

популяризац

ии 

деятельности 

ТОС 

2кв. Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения, 

ТОС 

2.3.  - - - - - - - - 

2.4. 
Оказание 

материально

й и 

финансовой 

поддержки 

стимулирую

щего 

характера 

председателя

м ТОС 

4кв. Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2.4. 
бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

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

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

населения в осуществлении местного самоуправления 

3.1. 
Содействие  

созданию на 

территории 

поселения  

ТОС. 

Реализация 

инициатив 

жителей. 

ППМИ-2021: 

«Капитальны

й ремонт 

здания 

октябрьского 

дома 

народного 

самодеятельн

ого 

творчества с 

благоустройс

твом 

4кв. Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

3.1.,3.

5 

бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

 

облас

тной 

бюдж

ет 

 

внебю

джетн

ые 

источ

ники 

- 

 

- 

 

- 

5,0 

 

28,95 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

962,63 

 

700,0 

 

140,0 

 

- 

 

- 

 

- 
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прилегающе

й территории 

в п. 

Октябрьский 

д. 31» 

3.2. 
Проведение 

разъяснитель

ной работы 

по вопросу 

реализации 

права  на 

непосредстве

нное 

осуществлен

ие 

населением 

местного 

самоуправле

ния 

2,3 кв. Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

3.2.,3.

3.,3.4. 

 - - - - - - - - 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 20.10.2021 №71 «О внесении изменений в 

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

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

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

106, 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 

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

1.1.  Заменить в названии Программы цифры «2015-2021» на «2015-2022». 

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                             Л.А. Воропаева 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

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

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  
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1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1: удовлетворѐнность населения освещением 

улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 100 

1.1.2 Показатель 2: Количество проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  участия 

муниципального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

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

    1 1 1 1 

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

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

здоровья населения. 

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

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием 

условий для массового отдыха (%) 

80 85 90 95 100 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 
2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 100 

2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей 

на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 100 

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

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

2.4.1 Показатель 2: Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных свалок 

(шт.) 

1 1 1 1 1 1 - - 

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров для мусора 

(шт.) 

- 4 14 8 7 - - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории 

поселения - выдача предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 3 

2.4.6 Показатель 6: Количество проектов местных инициатив 

граждан, реали-зованных в рамках  участия муници-

пального образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 

2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 

2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, реализованных 

в рамках участия муниципального образования в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской 

области «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2019-2026 годы» (поддержка 

местных инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 1 

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

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

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  

 

2.5.1 Показатель 1: создание условий для эффективного 

использования и охраны земель. 

      100 100 

2.5.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения (%) 

      100 100 
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2.5.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных свалок 

(шт) 

      1 1 

2.5.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в сфере земельных 

отношений и благоустройства 

      100 100 

11. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2022 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 бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2016 - - 867,5 - - 867,5 

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

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

2019 51,5 - 1 159,10 - 38,2 1 248,8 

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

2021 75,0 - 1 297,3 - - 1 372,3 

2022 - - 912,8 - - 912,8 

ВСЕГО 571,3 - 9 431,18 - 56,2 10 058,68 

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; упорядочение землепользования, вовлечение в 

оборот новых земельных участков, эффективное использование и охрана земель сельского поселения. 
------------------------------------------------------------ 

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

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

приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 

План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период до 2022 

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

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

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

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

формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики. 

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

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

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

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

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

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

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

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Калининского сельского поселения и экологически 

безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования 

земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем 

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

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

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

в жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

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

реализацию. 

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

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

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

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

реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2022 годы – 10 058,68 

тыс. руб. 

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

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

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения.  

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

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

реализацию программных мероприятий; 

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

механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.   
Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского 

поселения. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых.средств. 
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 Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

1.1. Реализация 

подпрограммы 

«Уличное 

освещение 

населенных 

пунктов 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2015-2022 

годы» 

Админист

рация  

поселения 

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 608,2 648,0 588,8 650,0 

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

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

подпрограммы 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройств

у населенных 

пунктов 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2015-2022 

годы» 

Админист

рация  

поселения 

2015-

2022 

1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 936,2 783,5 262,8 

 

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

подпрограммы). 
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Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения 

освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентиро-

ванных некоммерческих орга-низаций Новгородской 

области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

другие 

внебюджетн

ые 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 685,4 - - 685,4 

2016 - - 600,16 - - 600,16 

2017 - - 825,44 - - 825,44 

2018 - - 816,4 - - 816,4 

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

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

2021 - - 588,8 - - 588,8 

2022 - - 650,0 - - 650,0 

ВСЕГО 40,0 - 5331,20 - 51,2 5422,4 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

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

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 

услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 536,8 304,0 393,0 470,0 500,0 

1.2. Приобретение ламп 

ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт 

уличного 

освещения 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

1.1 Бюджет 

поселения 

Областной 

бюджет 

126,0 

 

 

- 

93,22 

 

 

- 

228,44 

 

 

- 

279,6 

 

 

- 

271,0 

 

 

- 

197,0 

 

 

40,0 

118,8 

 

 

- 

150,0 

 

 

- 
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1.3. Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

подпрограммы 

«Государственная 

поддержка развития 

местного самоу-

правления в 

Новгородской 

области» 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2019-

2026 годы» в части 

реализации про-

ектов местных 

инициатив граждан 

(ППМИ) на терри-

тории 

Новгородской 

области:  

 

Администрац

ия  поселения 

2019-

2020 

1.2          

а) установка 

фонарей уличного 

освещения 

 

 2019-

2020 

 Внебюджет

ные 

источники 

- - - - 33,2 18,0 - - 
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения 

созданием условий для массового отдыха % 

80 85 90 95 100 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 
2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства  

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности 

людей на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 100 

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

благоприятных условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора 

(шт.) 

- 4 5 8 7 - - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах 

и правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания 

территории поселения - выдача предписаний (кол-

во) 

  

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

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образования в 

мероприятиях государственных программ  

Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской 

области и социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций Новгородской области на 2019-

2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 

4.1.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, 

реализованных в рамках участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2019-2026 годы» 

(поддержка местных инициатив граждан по 

вопросам благоустройства). 

    1 1 1 1 

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

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

и восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  

 

5.1.1 Показатель 1: создание условий для эффективного 

использования и охраны земель. 

      100 100 

5.1.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения (%) 

      100 100 

5.1.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

      1 1 
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5.1.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в сфере 

земельных отношений и благоустройства 

      100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 770,5 - - 770,5 

2016 - - 267,34 - - 267,34 

2017 - - 574,14 - - 574,14 

2018 - - 401,2 - - 401,2 

2019 51,5 - 584,1 - 5,0 640,6 

2020 404,8 - 531,4 - - 936,2 

2021 75,0 - 708,5 - - 783,5 

2022 - - 262,8 - - 262,8 

ВСЕГО 531,3 - 4 099,98 - 5,0 4 636,28 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

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

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

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

 поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение малых 

архитектурных форм, 

цветочных 

металлоконструкций, 

скамеек, беседок  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 140,71 77,0 0 20,8 0 0 

1.2. Частичный ремонт и 

покраска детских 

площадок  

Администрац

ия  поселения  

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 34,68 0 47,4 40,0 0 26,0 10,0 

1.3. Приобретение, доставка, 

установка Новогодних 

елок и украшений 

Администрац

ия   поселения 

Декабрь 

2015-

2022 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

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

2. Задача 2 Благоустройство территории 
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2.1. 

 

 

 

Приобретение расходных 

материалов (перчатки 

рабочие, мешки для 

мусора, краски, вѐдра, 

лейки, косы, удобрения и 

т.п.) и основных средств 

для обеспечения 

мероприятий по 

благоустройству. 

Содержание трактора.  

 

. 

Администрац

ия  поселения 

 

 

 

2015-

2022 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

областной 

бюджет 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

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

 

 

55,0 

45,0 27,0 

2.2. 

 

 

Проведение  смотра-

конкурса по 

благоустройству  

Администрац

ия  поселения 

 

2015-

2022 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

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

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическое 

исследование проб воды, 

водолазное обследование 

мест купания, 

обустройство подхода к 

водным объектам 

Специализиро

ванная 

организация 

Май 

2015-

2022 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

областной 

бюджет 

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

 

 

70,0 

13,3 14,0 

3.2. Изготовление и установка 

информационных знаков и 

буев в местах купания 

Администрац

ия  поселения 

Июнь 

2015-

2022 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 
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4.1 Очистка поселения от 

мусора, обеспечение 

чистоты и порядка на 

территории поселения 

Администрац

ия  поселения  

2015-

2020 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

 

 

 

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

 

 

28,2 

- - 

4.2. Скашивание  травы в 

местах общего 

пользования, обработка 

борщевика  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2020 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

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

 

 

101,8 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

4.3. Свод сухих и аварийных 

деревьев  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2020 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

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

 

 

29,0 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 34,38 0 45,9 45,0 0 - 

4.5. Проведение 

дезинсекционных 

мероприятий по 

уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

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

4.6 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2020 

4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

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

4.7. Приобретение 

контейнеров для мусора  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 85,31 47,7 63,5 0 88,7 0 
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4.8. Содержание мест 

захоронения 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.1. Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- - - 30,0 14,1 0 

 

 

15,0 

40,0 - 

 

 

- 

4.9 Информирование 

населения о нормах и 

правилах обращения с 

отходами  

 

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.4. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - - 

4.10  Контроль за исполнением 

Правил благоустройства и 

санитарного содержания 

территории поселения - 

выдача предписаний  

  

Администрац

ия  поселения 

2015-

2022 

4.1.5. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - - 

4.11 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях подпрограм-

мы «Государственная 

поддержка развития 

местного самоуправления 

в Новгородской области» 

государственной 

программы Новгородской 

области «Государственная 

поддержка развития 

местного самоуправления 

в Новгородской области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Новгород-

ской области на 2019-2026 

годы» в части реализации 

проектов местных 

инициатив граждан 

(ППМИ) на территории 

Новгородской области 

Администрац

ия  поселения 

2019-

2020 

4.1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

а) ППМИ-2019: обработка 

борщевика на площади 0,5 

га. 

 

Бюджет  

поселения 

 

- - - - 14,5 - - - 

б) благоустройство 

территории 

внебюджетн

ые 

источники 

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

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области 

и социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской области 

на 2019-2026 годы» в 

части реализации 

проектов ТОС: 

 

Администрац

ия  поселения 

2019-

2020 

4.1.7          

а) Инициатива ТОС 

«Лубенское» 2019 г.: 

«Благоустройство и 

ограждение 

территории обелиска 

воинам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

расположенного в д. 

Городок, установка 

цветочниц, скамеек, 

подсвечников, 

ограждения». 

 2019 4.1.7 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

51,5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

б) Инициатива ТОС 

«Великое» 2020 год: 

«Благоустройство и 

ограждение 

территории обелиска 

воинам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

расположенного в д. 

Кабожа». 

 2020 4.1.7 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

100,0 

 

 

 

75,0 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

4.13 Организация 

общественных работ, 

связанных с 

предотвращением влияния 

ухудшения экономической 

ситуации на развитие 

отраслей экономики, с 

профилактикой и 

устранением последствий 

распространения 

коронавирусной инфекции 

 

Администрац

ия  поселения 

2020 4.1.1 Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

30,8 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

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

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

зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  

 

5.1 Создание условий для 

эффективного 

использования и охраны 

земель. 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1 не требует 

финансиров

ания 

- - - - - - - - 
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5.2 Обеспечение чистоты и 

порядка на территории 

поселения  

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.2 Бюджет  

поселения 

 

- - - - - - 120,0 50,0 

5.3  Ликвидация 

несанкционированных 

свалок  

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.3 Бюджет  

поселения 

 

- - - - - - 20,0 10,0 

5.4  Разъяснение населению 

норм существующего 

законодательства в сфере 

земельных отношений и 

благоустройства 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.4 не требует 

финансиров

ания 

- - - - - - - - 

5.5 Скашивание  травы в 

местах общего 

пользования, обработка 

борщевика на землях 

сельхозназначения и на 

землях общего 

пользования 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1 Бюджет  

поселения 

- - - - - - 200,0 100,0 

5.6 Сохранение и 

восстановление зеленых 

насаждений. Спил сухих, 

аварийных деревьев. 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1 Бюджет  

поселения 

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

5.7 Выявление фактов 

использования земельных 

участков, приводящих к 

значительному 

ухудшению экологической 

обстановки 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1. не требует 

финансиров

ания 

- - - - - - - - 

5.8. Контроль за проведением 

земляных работ на 

территории поселения 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1. не требует 

финансиров

ания 

- - - - - - - - 

5.9 Проведение контроля за 

своевременным 

восстановлением 

нарушенных земель и 

вовлечения их в 

хозяйственный оборот 

Администрац

ия  поселения 

2020-

2022 

5.1.1. не требует 

финансиров

ания 

- - - - - - - - 
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5.10 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области 

и социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской области 

на 2019-2026 годы» в 

части реализации 

проектов ТОС: 

Инициатива ТОС 

«Северное» 2021: 

«Выполнение 

комплексных 

мероприятий по 

ликвидации очагов 

распространения 

борщевика 

Сосновского 

(химическая обработка 

по борьбе с 

борщевиком)». 

 

Администрац

ия  поселения 

2021-

2022 

5.1.1. Бюджет  

поселения 

областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

100,0 

 

 

75,0 

15,0 

 

 

- 

 

 

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2021 №67-рг «О назначении  должностных 

 лиц,  ответственных за внесение сведений  в единый реестр  видов  контроля» 

 

В  целях  реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

1. Назначить ответственными за внесение сведений в единый реестр видов контроля и их актуализацию в рамках своей 

компетенции должностных лиц Администрации  Калининского сельского поселения: 

-Поварову С.А. - заместителя главы  администрации Калининского сельского поселения; 

-Михайлову И.А.,  – главного специалиста  Администрации   Калининского сельского; 

-Бойцову Л.В.,- ведущего  специалиста  Администрации   Калининского сельского; 
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2. Должностным лицам, ответственным за внесение сведений в единый реестр видов контроля: 

2.1. Осуществлять внесение сведений в единый реестр видов контроля в 5-дневный срок со дня вступления в силу 

нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 

2.2. Размещать и поддерживать в актуальном состоянии в разделе «Муниципальный контроль» на официальном сайте 

Калининского сельского поселения в сети «Интернет»: 

2.2.1. Тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 

2.2.2. Сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 

акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; 

2.2.3 Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых 

при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

      2.2.4. Утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования; 

2.2.5. Руководства по соблюдению обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

2.2.6. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска; 

2.2.7. Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 

                     2.2.8 Программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

контрольным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий); 

     2.2.9. Исчерпывающий перечень сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица; 

2.2.10. Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; 

     2.2.11. Сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер 

стимулирования добросовестности контролируемых лиц; 

 2.2.12. Сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 

его должностных лиц; 

2.2.13.Доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа; 

2.2.14. Доклады о муниципальном контроле; 

2.2.1.5. Информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические 

рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о 

декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами; 

2.2.16. Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами  Российской  Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики 

рисков причинения вреда. 

3. Контроль  за  выполнением распоряжения  оставляю за собой. 

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

 

Глава сельского поселения                                   Л.А.Воропаева  
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.10.2021 №71 «Об исполнении бюджета  

Калининского сельского поселения за 3 квартал 2021 года» 

 

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

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2021 года по доходам в сумме 

5 060 617,94 рублей, по расходам в сумме 4 786 410,89 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 

274 207,05  рублей согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  Л.А. Воропаева  

 

 

 

Утвержден 

 Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

 от    21.10.2021    № 71           

 

 

 

  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 октября 2021 года 

 

1. Доходы бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 х 7 886 050,00 5 060 617,94 

в том числе:         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 458 050,00 1 348 417,94 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 31 000,00 19 406,87 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 31 000,00 19 406,87 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 31 000,00 19 328,83 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   78,04 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 857 250,00 635 682,43 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 857 250,00 635 682,43 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302230010000110 393 620,00 288 327,62 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 393 620,00 288 327,62 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 240,00 2 060,87 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 240,00 2 060,87 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 517 780,00 396 193,94 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 517 780,00 396 193,94 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -56 390,00 -50 900,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 010 000 10302261010000110 -56 390,00 -50 900,00 
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Российской Федерации) 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000   7 433,47 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110   7 433,47 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110   7 433,47 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 565 000,00 680 507,61 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 215 000,00 9 898,68 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 215 000,00 9 898,68 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 350 000,00 670 608,93 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 600 000,00 572 016,66 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606033100000110 600 000,00 572 016,66 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 750 000,00 98 592,27 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 010 000 10606043100000110 750 000,00 98 592,27 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 000,00 300,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 000,00 300,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 000,00 300,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 2 800,00 5 087,56 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 2 800,00 5 087,56 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 2 800,00 5 087,56 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 010 000 11302995100000130 2 800,00 5 087,56 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 428 000,00 3 712 200,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 288 000,00 3 572 200,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20210000000000150 3 896 300,00 2 922 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 896 300,00 2 922 000,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 010 000 20216001100000150 3 896 300,00 2 922 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 990 000,00 290 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 990 000,00 290 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 990 000,00 290 000,00 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 000 20230000000000150 201 700,00 160 200,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 91 200,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 91 200,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 92 200,00 69 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 92 200,00 69 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 200 000,00 200 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 200 000,00 200 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 010 000 20249999100000150 200 000,00 200 000,00 

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

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

 
 

 

2. Расходы бюджета 
ед. изм. рубль 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 
ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 681 221,62 4 786 410,89 

в том числе:         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 5 960 427,77 2 750 139,91 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 200 000 0102 0000000000 000 641 000,00 387 388,95 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 641 000,00 387 388,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 641 000,00 387 388,95 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 641 000,00 387 388,95 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 9110001000 121 460 900,00 301 013,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 140 000,00 86 375,95 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 109 900,00 2 041 658,10 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 200 000 0104 9190001000 000 3 109 900,00 2 041 658,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 465 700,00 1 682 530,45 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 2 465 700,00 1 682 530,45 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 121 1 791 680,00 1 213 563,47 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 123 120,00 123 120,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 550 900,00 345 846,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 626 200,00 348 062,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 626 200,00 348 062,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 331 700,00 197 611,33 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 9190001000 247 294 500,00 150 450,73 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 18 000,00 11 065,59 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 18 000,00 11 065,59 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 200 000 0104 9190001000 851 1 000,00 100,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 8 000,00 5 180,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 9 000,00 5 785,59 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 84 700,00 84 700,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 4 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 4 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00 4 400,00 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 80 300,00 80 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 80 300,00 80 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 80 300,00 80 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2 000,00   

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

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

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 2 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 2 122 827,77 236 392,86 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 2 013 327,77 165 159,27 

МП "Развитие и совершенствование форм местного 
самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0100099990 000 1 802 627,77 40 707,77 
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Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

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

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 5 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 5 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 5 000,00   

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0113 0100375260 000 700 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100375260 200 700 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100375260 240 700 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100375260 244 700 000,00   

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджета 

муниципального района на решение вопросов местного 
значения на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0113 0100382310 000 200 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100382310 200 200 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100382310 240 200 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100382310 244 200 000,00   

Софинансирование субсидии на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив 200 000 0113 01003S5260 000 897 627,77 40 707,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01003S5260 200 897 627,77 40 707,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01003S5260 240 897 627,77 40 707,77 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 01003S5260 244 897 627,77 40 707,77 

МП "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0400099990 000 95 000,00 65 838,50 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 
служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 10 000,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 10 000,00 9 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 10 000,00 9 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 10 000,00 9 500,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 200 000 0113 0400299990 000 85 000,00 56 338,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 85 000,00 56 338,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 85 000,00 56 338,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 85 000,00 56 338,50 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 
сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00   

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00   
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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   

Муниципальная программа Калининского сельского 
поселения "Информатизация Калининского сельского 

поселения на 2019-2023 годы" 200 000 0113 1000099990 000 112 700,00 58 613,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации 200 000 0113 1000199990 000 40 000,00 8 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 200 40 000,00 8 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 240 40 000,00 8 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000199990 244 40 000,00 8 900,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным оборудованием и копировальной 
техникой 200 000 0113 1000299990 000 38 285,00 23 698,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 200 38 285,00 23 698,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 240 38 285,00 23 698,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000299990 244 38 285,00 23 698,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального 

сайта 200 000 0113 1000399990 000 4 415,00 4 415,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 200 4 415,00 4 415,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 240 4 415,00 4 415,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000399990 244 4 415,00 4 415,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и 
государственными информационными системами 

Новгородской области 200 000 0113 1000499990 000 30 000,00 21 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 200 30 000,00 21 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 240 30 000,00 21 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000499990 244 30 000,00 21 600,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы 

по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 70 733,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 68 083,59 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 68 083,59 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9190070280 121 81 100,00 52 291,64 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 24 500,00 15 791,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 2 650,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 2 650,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 1 900,00 1 900,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 9190070280 247 1 500,00 750,00 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00 500,00 

Государственные полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 92 200,00 56 456,86 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 92 200,00 56 456,86 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0203 9900000000 000 92 200,00 56 456,86 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 92 200,00 56 456,86 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 92 200,00 56 456,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 79 000,00 50 256,86 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 120 79 000,00 50 256,86 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 9990051180 121 60 000,00 38 599,84 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 19 000,00 11 657,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 13 200,00 6 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 13 200,00 6 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 6 200,00 6 200,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0203 9990051180 247 7 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 24 000,00 7 550,51 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 24 000,00 7 550,51 

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 24 000,00 7 550,51 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 200 000 0310 0200099990 000 24 000,00 7 550,51 



Официальный вестник                                                                                             21  октября 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

Реализация требований федерального законодательства 
и иных нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 
частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 24 000,00 7 550,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 24 000,00 7 550,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 24 000,00 7 550,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 24 000,00 7 550,51 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 103 250,00 933 219,52 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 072 250,00 920 219,52 

Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 1 072 250,00 920 219,52 

МП "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 200 000 0409 0300099990 000 1 072 250,00 920 219,52 

Субсидии бюджетам городских и сельких поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 215 000,00 215 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 215 000,00 215 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 240 215 000,00 215 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 215 000,00 215 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

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

повышения уровня содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 431 638,38 284 607,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 431 638,38 284 607,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 431 638,38 284 607,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 431 638,38 284 607,90 

Софинансирование субсидии на формирование 
муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 420 611,62 420 611,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 420 611,62 420 611,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 240 420 611,62 420 611,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 420 611,62 420 611,62 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 200 000 0409 0300299990 000 5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 5 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 5 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 5 000,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 31 000,00 13 000,00 

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 31 000,00 13 000,00 

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

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

Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 

безработных граждан, планирующих открыть 
собственное дело 200 000 0412 0600299990 000 1 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 300 1 000,00   

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 360 1 000,00   
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Муниципальная программа Калининского сельского 

поселения "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом, обеспечение 
землеустроительной деятельности в Калининском 

сельском поселении  на 2020-2023 годы ". 200 000 0412 1200099990 000 30 000,00 13 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения 200 000 0412 1200299990 000 15 000,00 13 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200299990 200 15 000,00 13 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200299990 240 15 000,00 13 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1200299990 244 15 000,00 13 000,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности 
Калининского сельского поселения 200 000 0412 1200399990 000 15 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200399990 200 15 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200399990 240 15 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1200399990 244 15 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 372 343,85 959 627,01 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 372 343,85 959 627,01 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 372 343,85 959 627,01 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 372 343,85 959 627,01 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0910099990 000 588 777,76 374 107,95 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 588 777,76 374 107,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 588 777,76 374 107,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 588 777,76 374 107,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 118 777,76 90 434,21 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 0910199990 247 470 000,00 283 673,74 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 200 000 0503 0920099990 000 783 566,09 585 519,06 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 200 000 0503 0920199990 000 26 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 26 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 26 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 26 000,00   

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 46 800,00 25 595,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 45 000,00 23 795,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 45 000,00 23 795,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 45 000,00 23 795,79 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 300 1 800,00 1 800,00 

Иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 360 1 800,00 1 800,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 13 303,00 13 303,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 13 303,00 13 303,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 13 303,00 13 303,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 13 303,00 13 303,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 
благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 200 000 0503 0920499990 000 133 697,00 133 697,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 133 697,00 133 697,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 133 697,00 133 697,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 133 697,00 133 697,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 0920572090 000 75 000,00 75 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920572090 200 75 000,00 75 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920572090 240 75 000,00 75 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920572090 244 75 000,00 75 000,00 

Повышение эффективности использования и охраны 

земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления; обеспечение 
организации рационального использования и охраны 

земель; сохранение и восстановление зеленых 
насаждений, проведение инвентаризации земель 200 000 0503 0920599990 000 388 766,09 237 923,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920599990 200 388 766,09 237 923,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920599990 240 388 766,09 237 923,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920599990 244 388 766,09 237 923,27 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 
территорий 200 000 0503 09205S2090 000 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09205S2090 200 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09205S2090 240 100 000,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09205S2090 244 100 000,00 100 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 17 026,92 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 17 026,92 

Реализация функций иных федеральных органов 

государственной власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 17 026,92 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 17 026,92 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 17 026,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 17 026,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 17 026,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 17 026,92 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 78 000,00 51 610,16 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 78 000,00 51 610,16 
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 000 78 000,00 51 610,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 78 000,00 51 610,16 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9090001100 310 78 000,00 51 610,16 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 78 000,00 51 610,16 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 21 000,00 10 780,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 21 000,00 10 780,00 

Программные направления расходов 200 000 1101 0000099990 000 21 000,00 10 780,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском поселении 
на 2020-2023 годы" 200 000 1101 1100099990 000 21 000,00 10 780,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни 200 000 1101 1100199990 000 15 000,00 5 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 1100199990 300 15 000,00 5 500,00 

Иные выплаты населению 200 000 1101 1100199990 360 15 000,00 5 500,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры 
и спорта 200 000 1101 1100299990 000 6 000,00 5 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 1100299990 200 6 000,00 5 280,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 1100299990 240 6 000,00 5 280,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 1100299990 244 6 000,00 5 280,00 

         

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -795 171,62 274 207,05 

 

 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

ед. изм. рубль 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 795 171,62 -274 207,05 

      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 795 171,62 -274 207,05 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 795 171,62 -274 207,05 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -7 886 050,00 -5 993 464,45 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -7 886 050,00 -5 993 464,45 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -7 886 050,00 -5 993 464,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 000 01050201100000510 -7 886 050,00 -5 993 464,45 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 681 221,62 5 719 257,40 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 8 681 221,62 5 719 257,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 8 681 221,62 5 719 257,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 681 221,62 5 719 257,40 

 

 

СПРАВОЧНО: 

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

оплату их труда за 3 квартал 2021 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату труда  

(тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 892,2 

Работники 4 622,4 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.10.2021 №72 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Калининского сельского поселения, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", Уставом Калининского  сельского поселения, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Калининского  сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43,  
Положением о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление муниципального имущества Калининского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 53,  

Совет депутатов Калининского  сельского поселения 
 

 РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества Калининского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, применяющим специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
2. Признать  утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2016 № 71  «Об утверждении 

Порядка  и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень объектов, находящихся в собственности Администрации 

Калининского сельского поселения, не подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства».  

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

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

 

Глава сельского поселения                                       Л.А.Воропаева 
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Утвержден 

решением Совета депутатов 

Калининского  сельского поселения 

от   21.10.2021         № 72  

 

 

Положение 

о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Калининского  сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться  путем проведения  торгов в форме конкурса», Положением о предоставлении в аренду, безвозмездное 

пользование и доверительное управление  имущества Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.02.2011 № 53, и определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества Калининского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»(далее - перечень). 

1.2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в перечень, является Администрация Калининского сельского поселения 

(далее - администрация). 
1.3. Право заключить договор аренды муниципального имущества, включенного в перечень, имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства, отвечающие условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»(далее - Субъект). 
1.4. Муниципальное имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду с соблюдением требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) и другими нормативными правовыми 

актами. 
1.5. Заключение договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень, осуществляется: 

1.5.1. По результатам проведения торгов в установленных законом случаях; 

1.5.2. Без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Закона о защите конкуренции; 
1.5.3. Без проведения торгов в случае предоставления муниципального имущества в виде муниципальной преференции в порядке, 

установленном главой 5 Закона о защите конкуренции. 

1.6. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень, без проведения торгов осуществляется на основании 
решения Администрации Калининского сельского поселения, которое оформляется постановлением. Указанное решение является основанием для 

заключения с Субъектом договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень. В случаях, предусмотренных статьей 19 Закона о 

защите конкуренции, данное решение принимается с предварительного письменного согласия антимонопольного органа.  
В случае принятия решения о предоставлении муниципального имущества, включенного в перечень, по результатам проведения торгов 

принимается постановление о проведении торгов в соответствующей форме на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

включенного в перечень. 
1.7. Ответственным за организацию и проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в 

перечень, и соблюдение порядка оказания муниципальной преференции является администрация. 
 

2. Порядок предоставления муниципального имущества 

 
2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется в соответствии с решением Администрации Калининского 

сельского поселения, принятым в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством по результатам рассмотрения заявления 

Субъекта, заинтересованного в предоставлении муниципального имущества в аренду. 
2.2. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципального имущества в аренду, (уполномоченное им лицо) в своем заявлении 

указывает целевое назначение использования муниципального имущества и срок, на который предоставляется муниципальное имущество. 

Юридические лица к заявлению прилагают следующие документы: 
1) копии учредительных документов; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление; 

5) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом). 

Индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»к 
заявлению прилагают следующие документы: 

1) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом); 

4) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Субъект, заинтересованный в предоставлении имущества в виде муниципальной преференции, дополнительно представляет следующие 
документы: 
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1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся Субъектом в течение двух лет, предшествующих дате подачи 
заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и 

(или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 
2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных Субъектом в течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 

продукции; 
3) бухгалтерский баланс Субъекта по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если 

Субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах документация; 
4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Субъектом с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

5) нотариально заверенные копии учредительных документов Субъекта. 

2.3. Поступившее заявление Субъекта, заинтересованного в предоставлении муниципального имущества, регистрируется уполномоченным 
лицом Администрации Калининского сельского поселения. На заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления. Заявление подлежит 

рассмотрению Комиссией по определению условий сдачи муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия) в течение 10 дней со дня его 

поступления. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Калининского сельского поселения. Не менее чем на 50 процентов 

Комиссия должна состоять из представителей координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса сельского поселения (далее – совет). 

Кандидатуры представителей предлагаются советом. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Комиссия принимает решение простым большинством голосов. Каждый член 

Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим.  

2.4. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом. По результатам рассмотрения заявления Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

2.4.1. О возможности предоставления испрашиваемого муниципального имущества по результатам проведения торгов на право заключения 
договора аренды; 

2.4.2. О возможности предоставления испрашиваемого муниципального имущества в аренду без проведения торгов, а также о направлении 

документов на согласование в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных Законом о защите конкуренции; 
2.4.3. Об отказе в предоставлении испрашиваемого муниципального имущества в аренду (с указанием причин отказа). 

2.5. В течение 20 дней со дня заседания Комиссии, а в случае если направлялись документы на согласование в антимонопольный орган - в 

течение 5 дней со дня получения решения антимонопольного органа, Администрация Кировского сельского поселения издает одно из следующих 
постановлений: 

2.5.1. О предоставлении испрашиваемого муниципального имущества в аренду без проведения торгов; 

2.5.2. О предоставлении испрашиваемого муниципального имущества по результатам проведения торгов (с указанием формы торгов). В 
случае проведения торгов на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, в состав 

Конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества Кировского сельского поселения, должны быть включены представители Совета; 
 2.5.3. Об отказе в предоставлении испрашиваемого муниципального имущества (с указанием причин отказа). 

2.6. В предоставлении муниципального имущества в аренду отказывается в том случае, если: 

2.6.1. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципального имущества в аренду, не является субъектом малого и среднего 
предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

2.6.2. Субъектом не представлены документы, предусмотренные п. 2.2 настоящего Положения; 
2.6.3. На момент подачи Субъектом заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого Субъекта и по нему принято решение 

о предоставлении муниципального имущества; 

2.6.4. Субъект ранее владел и (или) пользовался данным муниципальным имуществом с нарушением существенных условий договора 
пользования такого имущества, целевого назначения муниципального имущества, а также с нарушением норм действующего законодательства; 

2.7. В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении одного и того же объекта муниципального имущества, включенного в 

перечень, подлежат рассмотрению все поступившие заявления. При прочих равных условиях муниципальное имущество предоставляется тому 
Субъекту, который первым по времени с момента опубликования перечня муниципального имущества обратился в Администрацию Калининского 

сельского поселения с заявлением для заключения договора аренды. 

2.8. О принятом решении администрация уведомляет Субъекта, подавшего заявление, путем направления в его адрес письменного 

извещения с приложением копии решения. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Положения, Субъекту также направляется проект договора 

аренды. 
 

3. Условия предоставления имущества 

 

3.1. Размер арендной платы за пользование имуществом определяется в соответствии с действующими ставками арендной платы, 

утвержденными решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. В случае заключения договора аренды путем проведения торгов 

арендная плата в договоре аренды устанавливается на основании протокола об итогах торгов. 
3.2. Муниципальное имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не 

менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 

владения и (или) пользования. 
3.3. Запрещается продажа государственного и муниципального имущества, включенного в перечень, за исключением возмездного 

отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 

2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного 

имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам 

аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в 
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случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 
135-ФЗ "О защите конкуренции". 

3.4. Документом, регламентирующим взаимоотношения сторон при сдаче в аренду имущества, является договор аренды. Примерная форма 

договора аренды утверждается администрацией. 
 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.10.2021 №73 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от  12.11.2010 № 12 «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Калининского  сельского поселения» 

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

Российской Федерации» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Порядок  организации и проведения публичных слушаний на территории Калининского сельского поселения», 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010 № 12:  

п. 2.3 изложить в новой редакции: 

О времени и месте проведения публичных слушаний население Калининского сельского поселения извещается ответственным за 

проведение публичных слушаний через бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и посредством размещения на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 7 дней до даты 

их проведения, если иной срок не установлен действующим законодательством. 

Решение о проведении публичных слушаний, проект соответствующего нормативно правового акта подлежит опубликованию в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения» и размещению на официальном сайте Калининского сельского поселения в 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний, если иной срок не 

установлен действующим законодательством. 

Публикуемая информация должна содержать возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования. 

Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, направляются в бюллетень «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» для официального опубликования (обнародования) и размещаются на официальном сайте 

Администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 10 дней после 

их проведения.». 

Для размещения муниципального правового акта о назначении публичных слушаний, проекта муниципального правового акта, 

выносимого на публичные  слушания, порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении, обеспечения возможности представления жителями Калининского сельского поселения своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей Калининского сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением 

требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта Калининского сельского поселения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящего порядка устанавливается 

Правительством Российской Федерации.». 

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 Глава сельского поселения Л.А.Воропаева 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.10.2021 №75 «О графике приема граждан депутатами Совета  

депутатов Калининского сельского поселения на  IV квартал 2021 года» 

 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 25.10.2010 № 5 
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 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на IV квартал 2021 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 
                3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                Л.А. Воропаева                 
 

 
                                                                                                  

 Утвержден 

                                                                                         решением Совета депутатов 
                                                                             Калининского сельского поселения 

от   21.10.2021      № 75     

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на IV квартал 2021 года 
 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Ким Владимир Вячеславович 
              

 

Администрация Калининского сельского 
поселения 

22.10.2021 
15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского 
поселения 

29.10.2021 
15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского сельского 

поселения 

12.11.2021 

15.00-17.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского сельского 
поселения 

19.11.2021 
15.00-17.00 

Александрова Марина Михайловна Администрация Калининского сельского 

поселения 

26.11.2021 

15.00-17.00 

Зверькова Наталья Ивановна Администрация Калининского сельского 03.12.2021 
15.00-17.00 

Тимофеева Галина Николаевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

10.12.2021 

15.00-17.00 

Артемьева Ирина Валентиновна Администрация Калининского сельского 
поселения 

17.12.2021 
15.00-17.00 

Орлова Юлия Владимировна Администрация Калининского сельского 

поселения 

24.12.2021 

15.00-17.00 

 

По инициативе прокуратуры Мошенского района работодатель 

привлечен к административной ответственности 

за нарушение порядка оплаты труда 

 

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности крестьянского 

хозяйства Базаева М.Н. 

Устанавливалось, что в данной организации заработная плата работникам  выплачивалась только один раз в месяц, вместо установленных 
Трудовым кодексом РФ двух раз. 

По данному факту прокуратурой района в отношении главы КХ – непосредственно Базаева М.Н., а также в отношении юридического лица 

– самого крестьянского хозяйства возбуждались дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная 
выплата в установленный срок заработной платы). 

По результатам рассмотрения постановлений Государственной инспекцией труда по Новгородской области виновные лица привлечены к 

административной ответственности: глава хозяйства – административному штрафу в размере 10 тыс. руб., крестьянское хозяйство – 
административному штрафу в размере 35 тыс. руб. 

 

Прокурор района 

старший советник юстиции                         В.В. Шаройкин 
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