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Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 24.12.2018г. №81 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015 – 2020 годы» 

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

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

поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, 

Администрация Калининского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Калининского сельского поселения «Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2020 годы» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

14.11.2014 № 106: 

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

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

Глава сельского поселения                                    Т.В. Павлова 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  

на 2015 – 2021 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского 

поселения (далее – Администрация). 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы:  

- Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы; 

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

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

сбалансированности бюджета Калининского сельского поселения 

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

1.1.1 Уровень качества управления муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения по 

результатам оценки комитета финансов Мошенского 

муниципального района за отчетный период (степень), 

не ниже (1) 

II II II II II II II 

1.1.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам оценки комитета 

финансов Мошенского муниципального района) за 

отчетный период (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.3 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством требований и сроков составления 

проекта бюджета сельского поселения, прогноза 

основных характеристик бюджета сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период 

(да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.4 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам 

без учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню (%), не менее 

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.5 Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности Калининского сельского поселения к 

объему расходов бюджета сельского поселения, не 

более (ед.) 

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

1.1.6 Объем просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы за счет средств бюджета 

сельского поселения (тыс. руб.) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7 Отношение дефицита бюджета сельского поселения (за 

вычетом объема снижения остатков средств на счетах 

по учету средств сельского поселения) к общему 

годовому объему доходов бюджета сельского 

поселения без учета объема безвозмездных 

поступлений в отчетном финансовом году (%), не более 

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

1.1.8 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством сроков предоставления 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об 

исполнении бюджета сельского поселения в комитет 

финансов Мошенского муниципального района (да/нет) 

да да да да да да да 

1.1.9 Доля возмещенных средств бюджета сельского 

поселения, использованных с нарушением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, к 

общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в 

предписаниях по устранению нарушений (%), не менее 

95 95 95 95 95 95 95 

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

сельского поселения 

1.2.1 Доля Резервного фонда Калининского сельского 

поселения в объеме расходов  бюджета сельского 

поселения (%), не менее 

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

1.2.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета сельского поселения за отчетный финансовый 

год к году, предшествующему отчетному (%), не менее 

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

1.2.3 Удельный вес расходов бюджета сельского поселения, 

формируемых в рамках муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, в общем объеме 

расходов бюджета сельского поселения (%), не менее 

75 85 95 95 95 95 95 

1.2.4 Наличие утвержденных расходов бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период в структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения (да/нет) 

да да да да да да да 

1.2.5 Доля муниципальных программ Калининского 

сельского поселения,  проекты которых прошли 

публичные обсуждения в отчетном году, к общему 

количеству муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, утвержденных в отчетном году 

(%), не менее 

- 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1.2.6 Внедрение информационных систем управления 

муниципальными финансами (да/нет) 

да да да да да да да 

1 -  Приказ комитета финансов  Мошенского муниципального района от 29.04.2009 года №5 «О мониторинге соблюдения сельскими поселениями требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления местными бюджетами» 

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

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

рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 
федеральный бюджет областной бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 
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2021 - - - - - 

Всего: 1,00 - - - 1,00 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени 

(по результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам 

оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

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

первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 80%; 

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

счетах по учету средств сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема 

безвозмездных поступлений сократится составит не более 10%; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в 

предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 95%; 

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

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

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

Калининского сельского поселения. 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств 

бюджета сельского поселения; 

- отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения за отчетный 

финансовый год, к году предшествующему отчетному, составит 100,0%. 

Статья I. 1

. 

Характеристи

ка текущего 

состояния в 

сфере 

реализации 

муниципально

й программы 

Муниципальная целевая программа Калининского сельского поселения  «Управление муниципальными 
финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
28.06.2012 года «О бюджетной политике в 2013-2015 годах». 

Бюджетно-финансовая система сельского поселения развивается в условиях нестабильного социально-
экономического положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что 
приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных 
финансовых прогнозов. В течение года Администрация вынуждена неоднократно пересматривать и корректировать 
показатели бюджета сельского поселения на текущий год. Современная система управления муниципальными 
финансами сельского поселения сложилась в результате определённой работы по совершенствованию бюджетного 
процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в 
формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной, налоговой политики 
сельского поселения, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и   
Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения  от 25 октября 2010 года № 9.  

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития 

сельского поселения является проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной 

на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета сельского поселения, мобилизацию дополнительных 

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

Основным направлением в области повышения доходного потенциала бюджета сельского поселения 

является снижение налоговой задолженности.  

Администрация осуществляет функцию координатора работы по снижению налоговой задолженности. 

Проводился мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих 

существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в сельском поселении.  

В рамках текущего контроля Администрацией осуществлялся ежемесячный, ежеквартальный анализ 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Калининского сельского поселения, проверка достоверности 

предоставляемых сведений, анализ выполнения плановых показателей.  

Распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2008г.  № 18-рг  создана 

комиссия   в целях активизации работы по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Калининского 

сельского поселения. Проводится работа по сокращению недоимки (поступление доходов в бюджет). 

Основные источники поступления доходов бюджета сельского поселения: 

налоги доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов, % 
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- налог на доходы физических лиц 3 

- налог на имущество ФЛ 5 

- земельный налог с ФЛ, ЮЛ. 57 

- акцизы 35 

- неналоговые доходы  

   

Наибольший вес в расходах бюджета сельского поселения  составляют расходы на: 

- общегосударственные вопросы; 

- национальную экономику; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

Объем расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных целевых 

программам, составляет порядка 40%.  

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского от 28.02.2013 №27 «О 

разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» 

проводится оценка эффективности реализации.  

Важной задачей является повышение устойчивости бюджета сельского поселения за счет обеспечения 
исполнения бюджетного процесса сельского поселения в условиях непрерывного изменения требований 
бюджетного законодательства.  

Повышение устойчивости бюджета сельского поселения необходимо осуществлять путем обеспечения 
сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности бюджета сельского поселения. 

 

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

муниципальной программы с предложениями о мерах по их минимизации. 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами, которыми руководствуются субъекты 

Российской Федерации, в настоящее время установлены: 

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О бюджетной 

политике в 2015 - 2017 годах»; 

- основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации; 

- основными направлениями налоговой политики Российской Федерации;  

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

государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами»;  

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

государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов 

Российской Федерации». 

В Новгородской области приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года, утверждѐнной 

областным законом от 09.07.2012 №100-ОЗ; 

- концепцией социально-экономического развития Новгородской области. 

В Калининском сельском поселении приоритеты в сфере управления финансами установлены: 

- концепцией социально-экономического развития Калининского сельского поселения; 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа Калининского сельского 

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

(далее – муниципальная программа) должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой 

политики Калининского сельского поселения, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития 

бюджетной системы Российской Федерации.   

Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной муниципальной политики в 

сфере управления финансами, обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Калининского 

сельского поселении. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  следующих задач: 

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Калининского сельского поселения; 

- обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Калининского сельского поселения;  

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Калининского сельского 

поселения. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством выполнения мероприятий по: 

- организации планирования бюджета сельского поселения; 

- организации исполнения бюджета сельского поселения и составлению отчетности; 

- осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 

- обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения; 

- повышению качества управления муниципальными финансами. 

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

предполагает получение следующих результатов:  
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- обеспечение достаточно высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие 

нарушений требований бюджетного законодательства; 

- увеличение доли программных расходов; 

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

налоговых и неналоговых доходов сельского поселения; 

- сокращение дефицита бюджета сельского поселения; 

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности сельского поселения. 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением 

и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на 

основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ результативности и 

эффективности и включает в себя: 

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

достижение запланированных результатов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

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

негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние 

риски и внутренние риски.  

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

компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Право-

вые 

Изменение действующих 

нормативных правовых 

актов, принятых на 

федеральном, областном 

уровне, влияющих на 

условия реализации 

муниципальной программы 

Мониторинг изменений бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

управления финансами 

Правительства Российской 

Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, 

Правительства Новгородской области 

и департамента финансов 

Новгородской области, комитета 

финансов Мошенского 

муниципального района. 

Корректировка муниципальной 

программы 

 

Корректировка нормативно-

правовых актов 

муниципального района 

Макро-

эконо-

мические 

(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в 

стране и в мире в целом, 

приводящее к  

выпадению доходов  

бюджета муниципального 

района или увеличению 

расходов и, как следствие, к 

пересмотру финан-

сирования ранее принятых 

расходных обязательств на 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

Привлечение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы из областного бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы 

 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых средств 

(обеспечение экономии бюджетных 

средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы) 

Корректировка муниципальной 

программы в соответствии с 

фактическим уровнем финан-

сирования и перераспределение 

средств между наиболее 

приоритетными направлениями 

муниципальной  программы, 

сокращение объемов 

финансирования менее 

приоритетных направлений 

муниципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-

зацион-

ные  

Недостаточная точность 

планирования мероприятий 

и прогнозирования 

значений показателей 

муниципальной программы 

Составление годовых планов реа-

лизации мероприятий 

муниципальной программы, 

осуществление последующего 

мониторинга их выполнения 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

Корректировка плана 

мероприятий муниципальной 

программы и значений 

показателей реализации 

муниципальной программы 

 

Применение штрафных санкций 

к внешним исполнителям 

мероприятий муниципальной 

программы, при необходимости 

– замена исполнителей 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

муниципальной программы  

 

Размещение информации о 

результатах реализации мероприятий 

муниципальной программы на сайте 

администрации района в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Составление плана муниципальных 

закупок, формирование четких 

требований к квалификации 

исполнителей и результатам работ 

мероприятий 

Ресурс-

ные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная 

квалификация 

специалистов, 

исполняющих мероприятия 

муниципальной программы 

Назначение постоянных от-

ветственных исполнителей с 

обеспечением возможности их 

полноценного участия в реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

Повышение квалификации исполни-

телей мероприятий муниципальной 

программы (проведение обучений, 

семинаров, обеспечение им 

открытого доступа к методическим и 

информационным материалам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной 

программы представителей 

общественных и научных 

организаций 

Ротация или замена исполни-

телей мероприятий 

муниципальной программы 

 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее 

результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых 

средств. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация: 

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации 

мероприятий; 

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

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

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в целом; 

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

Администрация до 20 августа текущего года и до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит 

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

поселения. 

 

 

Приложение 1 

 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  

на 2015 – 2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 
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(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

2021 

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

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

1.1 Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

обеспечение 

осуществления 

бюджетного процесса в 

Калининском сельском 

поселении» на 2015-2021 

годы 

Администрация 2015-2021 1.1.1 - 1.1.9 бюджет 

сельского 

поселения 

- - - - - - - 

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

2.1 Реализация 

подпрограммы 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Калининского сельского 

поселения» на 2015-2021 

годы 

Администрация 2015-2021 1.2.1 - 1.2.7 бюджет 

сельского 

поселения 

1,0 - 

 

- 

 

- - - - 

 

 

 

Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы  

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

годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители: отсутствуют. 

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Организация планирования бюджета сельского поселения 

1.1 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством требований и сроков 

составления проекта бюджета сельского 

поселения, прогноза основных характеристик 

бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период (да/нет) 

да да да да да да да 

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

2.1 Уровень качества управления муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения 

по результатам оценки комитета финансов 

Мошенского муниципального района за 

отчетный период (степень), не ниже 

II II II II II II II 

2.2 Отсутствие нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам оценки 

комитета финансов Мошенского 

муниципального района) за отчетный период 

(да/нет) 

да да да да да да да 
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№ п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3 Исполнение бюджета сельского поселения по 

доходам без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню (%), не 

менее 

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

2.4 Отношение дефицита бюджета сельского 

поселения   (за вычетом объема снижения 

остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета сельского поселения) к общему 

годовому объему доходов бюджета сельского 

поселения без учета объема безвозмездных 

поступлений в отчетном финансовом году (%), не 

более 

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

2.5 Соблюдение установленных бюджетным 

законодательством сроков предоставления 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности 

об исполнении бюджета сельского поселения 

(да/нет) 

да да да да да да да 

2.6 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы за 

счет средств бюджета сельского поселения 

(да/нет) 

нет нет нет нет нет нет нет 

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

3.3 Доля возмещенных средств бюджета сельского 

поселения, использованных с нарушением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, 

к общей сумме средств, предлагаемых к 

возмещению в предписаниях по устранению 

нарушений (%), не менее 

95 95 95 95 95 95 95 

 

4. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 6 6 

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

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

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

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

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

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне не ниже II степени 

(по результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам 

оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

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

первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 100,0%; 

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

счетах по учету средств сельского поселения) к доходам бюджета сельского поселения без учета объема 

безвозмездных поступлений составит не более 10% ; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в 

предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 95%; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств 

бюджета сельского поселения. 

 

 
 Приложение 3 

Мероприятия подпрограммы  

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

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

2021 

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

1. Задача 1. Организация планирования бюджета сельского поселения 

1.1 Организация подготовки и 

составление проекта бюджета 

сельского поселения, прогноза 

основных характеристик  

бюджета сельского поселения 

на очередной финансовый год и 

плановый период 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.1 Подготовка основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики сельского 

поселения на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.2 Получение сведений от главных 

администраторов доходов 

бюджета сельского поселения 

по прогнозируемым 

поступлениям доходов в 

бюджет сельского поселения на 

очередной финансовый год и 

плановый период и подготовка 

прогноза поступления 

налоговых и неналоговых 

администрируемых доходов в 

очередном финансовом году и 

плановом периоде 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.3 Получение сведений от главных 

распорядителей бюджетных 

средств бюджета сельского 

поселения о доходах на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.4 Составление проекта решения о 

бюджете сельского поселения 

на очередной финансовый год и 

плановый период, подготовка 

документов и материалов на 

рассмотрение  Совета депутатов 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.5 Составление прогноза основных 

характеристик бюджета 

сельского поселения на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

1.1.6 Организация и проведение 

публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского 

поселения на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - 

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

2.1 Организация исполнения 

бюджета сельского поселения в 

текущем финансовом году 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - 
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

2021 

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

2.1.1 Составление и ведение сводной 

бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.1.2 Составление и ведение 

кассового плана бюджета 

сельского поселения 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.1.3 Подготовка проектов решений 

Совета депутатов Калининского 

сельского поселения о внесении 

изменений в решение Совета 

депутатов Калининского 

сельского поселения о бюджете 

на текущий финансовый год и 

плановый период, документов и 

материалов, подлежащих 

рассмотрению Совета депутатов 

калининского сельского 

поселения 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.2 Организация подготовки и 

составление ежемесячной, 

квартальной, годовой 

отчетности сельского поселения 

об исполнении бюджета 

сельского поселения  

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.2.2 Подготовка проекта решения 

Совета депутатов калининского 

сельского поселения об 

исполнении бюджета сельского 

поселения за отчетный 

финансовый год, документов и 

материалов, подлежащих 

рассмотрению на Совете 

депутатов Калининского 

сельского поселения 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - - 

2.2.3 Организация и проведение 

публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении 

бюджета сельского поселения за 

отчетный финансовый год 

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - - 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

3.1 Обеспечение внедрения и 

эксплуатация современных 

информационных технологий, 

обеспечивающих сбор, 

обработку, передачу и хранение 

информации, включая 

техническую защиту 

информации ограниченного 

доступа  

Администрация 2015-2021 

годы 

№ 3.1  - 

 

- - - 

 

- - - 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

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

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители: отсутствуют. 

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и  

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1 Доля Резервного фонда Калининского 

сельского поселения в объеме расходов 

бюджета сельского поселения (%), не менее 

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

1.2 Отношение объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского поселения за 

отчетный финансовый год к году, 

предшествующему отчетному (%), не менее 

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

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения  

2.1 Удельный вес расходов бюджета сельского 

поселения, формируемых в рамках 

муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, в общем объеме 

расходов бюджета сельского поселения (%), не 

менее 

7 85 95 95 95 95 95 

2.3 Наличие утвержденных расходов бюджета 

сельского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период в 

структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения (да/нет) 

да да да да да да да 

2.4 Доля муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, проекты которых 

прошли публичные обсуждения в отчетном 

году, к общему количеству муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, 

утвержденных в отчетном году (%), не менее 

- 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Повышение доступности и качества 

муниципальных услуг (%) 

60 75 100 100 100 100 100 

3.2 Создание условий для оптимизации 

бюджетной сети (%) 

60 75 100 100 100 100 100 

3.3 Развитие материально-технической базы 

Администрации Калининского сельского 

поселения(%) 

70 83 100 100 100 100 100 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами  

4.1 Внедрение информационных систем 

управления муниципальными финансами  

(да/нет) 

да да да да да да да 

4. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 

федеральны

й бюджет 
областной бюджет внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 
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2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

Всего: 1,00 - - - 1,00 

 

 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

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

сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения увеличится с 35% до 50%; 

- бюджет сельского поселения, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре муниципальных программ 

Калининского сельского поселения. 

- Повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих сельского поселения и выборных 

должностных лиц сельского поселения; 

-  Укрепление материально-технического оснащения сельского поселения 

 

 

Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы  
 

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

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исп

олни

тель 

Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 

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

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1 Подготовка 

проекта 

постановлени

я 

Администрац

ии сельского 

поселения о 

Порядке 

расходования 

средств 

резервного 

фонда 

Калининского 

сельского 

поселения 

Адм

инис

трац

ия 

2015 № 1.1 - 

  

- - - 

  

- - - 
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1.2 Формировани

е резервного 

фонда 

Калининского 

сельского 

поселения 

Адм

инис

трац

ия 

2016-2021 № 1.1 - 

  

- - - 

  

- - - 

1.3 Подготовка 

проекта 

нормативного 

правового 

акта сельского 

поселения об 

утверждении 

порядка 

определения 

предельных 

объемов 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

сельского 

поселения, 

доводимых до 

главных 

распорядителе

й бюджетных 

средств в 

процессе 

составления 

проекта 

бюджета 

сельского 

поселения 

Адм

инис

трац

ия 

2015-2021 № 1.1 - 1.2 - 

  

- - - 

  

- - - 

1.4 Обеспечение 

выполнения 

плана 

приватизации 

муниципально

го имущества 

Калининского 

сельского 

поселения в 

целях 

обеспечения 

получения 

дополнительн

ых доходов от 

реализации 

имущества, 

находящегося 

в 

муниципально

й 

собственности 

сельского 

поселения  

Адм

инис

трац

ия 

2015-2021 № 1.2 - 

  

- - - 

  

- - - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 
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2.1 Вне

сен

ие 

изм

ене

ний 

в 

реш

ени

е 

Сов

ета 

деп

утат

ов 

Кал

ини

нск

ого 

сель

ског

о 

посе

лен

ия 

от 

25 

октя

бря 

201

0 

года 

№9"

О 

бюд

жет

ном 

про

цесс

е в 

Кал

ини

нск

ом 

сель

ско

м 

посе

лен

ии" 

в 

связ

и с 

пере

ход

ом к 

утве

ржд

ени

ю 

бюд

жет

а 

сель

ског

о 

посе

лен

ия в 

стру

ктур

е 

мун

ици

Администраци

я 

2015-2021 № 2.1 - 2.4 - 

  

- - - 

  

- - - 
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2.2 Утв

ерж

ден

ие 

пере

чня, 

код

ов и 

пра

вил 

при

мен

ени

я 

целе

вых 

стат

ей в 

част

и 

отн

ося

щей

ся к 

бюд

жет

у 

сель

ског

о 

посе

лен

ия в 

цел

ях 

обес

пече

ния 

пере

ход

а к 

утве

ржд

ени

ю 

бюд

жет

а 

сель

ског

о 

посе

лен

ия в 

стру

ктур

е 

мун

ици

пал

ьны

х 

про

гра

мм 

Кал

ини

нск

ого 

сель

ског

о 

посе

лен

Администраци

я 

2015-2021 № 2.1 - 2.4 - 

  

- - - 

  

- - - 
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2.3 Утв

ерж

ден

ие 

расх

одо

в 

бюд

жет

а 

сель

ског

о 

посе

лен

ия 

на 

оче

ред

ной 

фин

ансо

вый 

год 

и на 

пла

нов

ый 

пер

иод 

в 

стру

ктур

е 

мун

ици

пал

ьны

х 

про

гра

мм 

Кал

ини

нск

ого 

сель

ског

о 

посе

лен

ия, 

нач

ина

я с 

201

5 

года  

Администраци

я 

2015-2021 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - 
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2.4 Под

гото

вка 

про

екта 

Пос

тано

вле

ния 

Адм

ини

стра

ции 

Кал

ини

нск

ого 

сель

ског

о 

посе

лен

ия 

об 

уста

нов

лен

ии 

пор

ядка 

про

веде

ния 

и 

кри

тери

ев 

оце

нки 

эфф

екти

вно

сти 

реал

изац

ии 

мун

ици

пал

ьны

х 

про

гра

мм 

Кал

ини

нск

ого 

сель

ског

о 

посе

лен

ия 

Администраци

я 

2015 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - 
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2.5 Про

веде

ние 

оце

нки 

эфф

екти

вно

сти  

реал

изац

ии 

мун

ици

пал

ьны

х 

про

гра

мм 

Кал

ини

нск

ого 

сель

ског

о 

посе

лен

ия 

Администраци

я 

2015-2021 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2.6 Вне

сен

ие 

изм

ене

ний 

в 

Пор

ядо

к 

при

нят

ия 

реш

ени

й о 

разр

абот

ке 

мун

ици

пал

ьны

х 

про

гра

мм 

Кал

ини

нск

ого 

сель

ског

о 

посе

лен

ия, 

их 

фор

мир

ова

ния 

и 

реал

изац

ии, 

в 

част

и 

опр

едел

ени

я 

пор

ядка 

про

веде

ния 

пуб

лич

ных 

обс

ужд

ени

й 

про

екто

в  

мун

ици

пал

ьны

х 

Администраци

я 

2015 № 2.4 - - - - 

  

- - - 
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3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 При

обр

етен

ие 

техн

ичес

ких 

сред

ств, 

ком

пью

терн

ой 

техн

ики, 

оргт

ехн

ики 

и 

лиц

ензи

онн

ого 

про

гра

ммн

ого 

обес

пече

ния 

Администраци

я 

2015-2021 № 3.1-3.3 1,00 - - - 

  

- - - 

3.2 Про

фес

сио

нал

ьная 

под

гото

вка 

и 

пов

ыше

ние 

квал

ифи

кац

ии 

мун

ици

пал

ьны

х 

слу

жащ

их 

Администраци

я 

2015-2021 № 3.1-3.3 - - - - 

  

- - - 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 
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4.1 Орг

аниз

аци

я 

осу

щес

твле

ния 

элек

тро

нно

го 

док

уме

нто

обо

рота 

с 

исп

ольз

ова

ние

м 

ЭЦ

П 

Администраци

я 

2015-2021 № 4.1 - 

 

- - - 

  

- - - 
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4.2 Соп

ров

ожд

ени

е и 

обес

пече

ние 

теку

щих 

про

цесс

ов 

сост

авле

ния 

и 

исп

олн

ени

я 

бюд

жет

а 

сель

ског

о 

посе

лен

ия 

бухг

алте

рско

го 

учет

а и 

фор

мир

ова

ние 

отче

тнос

ти 

Администраци

я 

2015-2021 № 4.1 - - - - 

  

- - - 
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4.3 Вне

дре

ние 

инф

орм

аци

онн

ых 

сист

ем 

упр

авле

ния 

мун

ици

пал

ьны

ми 

фин

анса

ми 

(да/

нет) 

Администраци

я 

2015 № 4.1 - - - - 

  

- - - 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2018 г. №82 «О внесении 

изменений в  муниципальную программу Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» 

 

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

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

106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

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

сельском поселении на 2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 

103 от 14.11.2014: 

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

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

                       

 

 

 

                                                       Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

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

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

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

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

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

предпринимательства в сельском 

поселении 

1.1. Задача 1: повышение социальной 

эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания 

новых рабочих мест 

 

  

      

1.1.1. Показатель 1: Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций (%) 

30 35 40 45 50 55 60 

1.1.2. Показатель 2: Объем оборота малых и 

средних  предприятий в расчете на душу 

населения (тыс. руб.) 

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

1.2. Задача 2: поддержка начинающих 

предпринимателей, в том числе 

безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 

       

1.2.1. Показатель 1: Количество малых и 

средних предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения (ед.) 

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

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

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - 1,0 - 1,0 

2017 - - 1,0 - 1,0 

2018 - - 1,0 - 1,0 

2019 - - 1,0 - 1,0 

2020 - - 1,0 - 1,0 

2021 - - 1,0 - 1,0 

ВСЕГО - - 6,0 - 6,0 

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

предприятий;  увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без внешних совместителей); 

насыщение товарного рынка продукцией и услугами местного производства; расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов 

всех уровней; создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса; повышение общественного статуса 

предпринимательской деятельности и социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения. 

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

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

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

приоритеты и цели государственной политики в указанных сферах 

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

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

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития сельского поселения. 

Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия сельского 

поселения, проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы.  

К актуальным проблемам  развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении можно отнести: 

высокий уровень налогообложения; 

высокие тарифы на энергоресурсы; 

недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих; 

непродуктивная инвестиционная среда (недостаток доступных инвестиционных ресурсов). 
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II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

В результате реализации муниципальной  программы планируется достичь следующих показателей: 

№ п/п Наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение  показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения, единиц 

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

2. Доля среднесписочной численности 

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 

3. Объем оборота малых и средних  

предприятий в расчете на душу 

населения, тыс. рублей 

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

Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в достижении планируемых результатов вследствие 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов (увеличение размера налогов, ускорение инфляции, падение денежных доходов 

населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного спроса и другие). В целях управления данными рисками в ходе 

реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга ее выполнения. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет администрация сельского поселения. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

Главе администрации сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 

марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, 

обеспечивает их согласование с Главой администрации сельского поселения. 

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

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

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 

 

  

 Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ п/п Наим

енова

ние 

мероп

рияти

я 

Исполните

ль 

Срок 

реализации 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 

1.1. Привлечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

1.1.1.-

1.1.2. 

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

поселения к 

участию в 

выставках и 

ярмарках в 

целях 

расширения 

рынка сбыта 

товаров, 

работ и 

услуг, 

привлечения 

инвестиций 

1.2. Организация 

«круглых 

столов» и 

семинаров с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

сельского 

поселения по 

вопросам 

социально-

экономическ

ого развития 

сельского 

поселения и 

взаимодейств

ия бизнеса и 

власти 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

1.1.1.-

1.1.2. 

 - - - - - - - 

1.3. Организация 

консультаци

й для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

сельского 

поселения по 

вопросам 

получения 

государствен

ной 

поддержки 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

1.1.1.-

1.1.2. 

 - - - - - - - 

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

собственное дело 

2.1. Предоставле

ние грантов 

начинающим 

субъектам 

малого 

предпринима

тельства на 

создание 

собственного 

дела 

(Приложение 

1) 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2017-

2021 

1.2.1.         

2.2. Оказание Админис 2015- 1.2.1.  - - - - - - - 
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содействия 

незанятому 

населению в 

профессиона

льной 

ориентации 

на малое 

предпринима

тельство и 

самозанятост

ь 

трация 

сельского 

поселени

я 

2021 

годы 

2.3. Информиров

ание 

населения 

сельского 

поселения с 

использовани

ем сети 

Интернет о 

мероприятия

х развития и 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

Админис

трация 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

1.2.1.  - - - - - - - 

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

подпрограммы) 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2018 №83 «О внесении изменений в 

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

 

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

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

106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции в калининском сельском поселении на 

2015–2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 102: 

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

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

 

                             

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

 

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

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

муниципальных служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, комиссия по контролю в 

сфере размещения заказов для муниципальных нужд, межведомственный совет по противодействию коррупции. 
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3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

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

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

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1 снижение уровня коррупции при исполнении 

отдельных государственных и муниципальных 

полномочий и предоставлении муниципальных услуг 

       

1.1. Задача 1 расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 

       

1.1.1. Показатель 1 Доля муниципальных служащих, 

прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки, включающие   

вопросы противодействия коррупции и способствующие  

созданию стойкого антикоррупционного поведения (%) 

25 25 25 25 25 25 25 

2. Цель 2 обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, предприятий, организаций и учреждений от 

негативных  проявлений, связанных  с коррупцией 

       

2.1. Задача 1 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

       

2.1.1. Показатель 1 Доля проведенных  открытых аукционов в 

электронной форме в общем    объеме закупок   для 

муниципальных нужд  (%)  

9 9 9 9 9 9 9 

2.2. Задача 2 содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о противодействии 

коррупции в сельском поселении 

       

2.2.1. Показатель 1 Доля граждан, положительно    оценивающих 

деятельность Администрации сельского поселения (%) 

35 40 45 50 55 60 65 

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

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 - - 3,0 - 3,0 

2018 - - 3,0 - 3,0 

2019 - - 3,0 - 3,0 

2020 - - 3,0 - 3,0 

2021 - - 3,0 - 3,0 

ВСЕГО - - 15,0 - 15,0 

 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

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

муниципальных услуг; 

/ повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

/ снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров; 

/ увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации сельского поселения. 

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

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения, приоритеты и цели политики в указанной сфере 

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

закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" меры профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений обрели новые механизмы реализации. Это, в первую очередь, связано с определением конкретных должностей 

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2775DEB1B7CABFC69335A9AB6BAA974E19DEf9q3J
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муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками, на которые возлагаются дополнительные ограничения и запреты. 

Администрацией Калининского сельского поселения утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые - граждане, и при замещении которых - муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Администрацией Калининского сельского поселения утверждено Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Администрации Калининского сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению.  

Необходимо реализовать следующие приоритетные направления в сфере противодействия коррупции: 

/ формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия 

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

органов местного самоуправления; 

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

антикоррупционной экспертизы; 

/ формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также 

подготовка и переподготовка муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции; 

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

/ проведение системного антикоррупционного мониторинга; 

 

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

предложениями о мерах по их минимизации 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 

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

просвещения. 

Минимизация рисков реализации муниципальной программы предполагает: 

/ точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы; 

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

самоуправления, направленной на оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит информацию по 

осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

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

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

осуществляет заместитель Главы сельского поселения. 

Администрация Калининского сельского поселения осуществляет: 

/ непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

/ координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

/ обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

/ подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов 

финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

/ составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации 

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

программ  Калининского сельского поселения, их формирования и реализации "; 

 /  проводит опрос (анкетирование) среди жителей сельского поселения на тему коррупции в сельском поселении, 

анализирует итоги опроса. 

  

 Приложение                

 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целев

ой 

показ

атель 

(номе

р 

целев

ого 

показ

ателя 

из 

паспо

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 202

0 

2021 
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рта 

муниц

ипаль

ной 

прогр

аммы) 

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

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

1.1. Организация 

обучения по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, в том 

числе по 

вопросам этики 

муниципальной 

службы, 

предотвращения 

конфликта 

интересов, 

соблюдения 

служебного 

поведения, в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации, 

профессионально

й переподготовки 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих 

Новгородской 

области и 

проведения 

семинаров 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2015-

2021 

 годы 

1.1.1.  -  - - - - - - 

1.2. Оказание 

консультативной 

помощи 

муниципальным 

служащим 

Администрации 

сельского 

поселения по 

вопросам, 

связанным с 

применением на 

практике общих 

принципов 

служебного 

поведения 

муниципальных 

служащих 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1.  - - - - - - - 

2. Задача 2 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

2.1. Проведение 

анализа 

результатов 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

соблюдения 

законодательства 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2015-

2021 

 годы 

2.1.1.  - - - - - - - 
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Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации в 

сфере 

осуществления 

закупок, а также 

выполнения 

других 

полномочий 

должностным 

лицом, 

уполномоченным 

на осуществление 

контроля в сфере 

осуществления 

закупок 

2.2. Проведение 

анализа 

эффективности 

муниципальных 

закупок путѐм 

сопоставления 

среднерыночных 

цен на 

закупаемую 

продукцию 

(выполнение 

работ, оказание 

услуг) на момент 

заключения 

контракта и цены 

контракта 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

2.1.1.  - - - - - - - 

2.3. Проведение 

оценки и 

сопоставления 

максимальной 

цены контракта, 

указанной в 

конкурсной 

(аукционной) 

документации на 

закупаемую 

продукцию 

(выполнение 

работ, оказание 

услуг), и 

окончательной 

цены 

муниципального 

контракта 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

2.1.1.  - - - - - - - 

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

поселении  

3.1. Размещение 

информации о 

противодействии 

коррупции в 

Администрации 

сельского 

поселения, 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

2.2.1  - - - - - - - 
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разъяснений 

населению о 

порядке 

предоставления 

муниципальных 

услуг (функций) 

на официальном 

сайте сельского 

поселения в сети 

Интернет, в 

бюллетене 

"Официальный 

вестник сельского 

поселения " 

3.2 Изготовление и 

распространение 

среди населения 

сельского 

поселения 

памяток по 

вопросам 

противодействия 

коррупции. 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

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

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

 (без детализации по мероприятиям программы) 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2018 №84 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 

 

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

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

106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, Администрация Калининского сельского поселения 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 14.11.2014 

№ 105: 

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

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

                             

 

Глава сельского поселения 

                                                     

                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

годы» 

 

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

8. Соисполнители муниципальной программы: руководители организаций, предприятий и учреждений (по согласованию). 

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

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

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

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Цель 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Калининского сельского поселения 

       

1.1. Задача 1 Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 

       

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

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в результате 

пожаров 

0 0 0 0 0 0 0 

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

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

1.1.5. Показатель   Количество выданных памяток, проведенных 

инструктажей (шт.). 

    500 500 500 

1.1.6. Показатель Обеспечение подъезда к пожарным водоемам 

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

(%) 

    80 90 100 

1.1.7. Показатель  Оформление уголков пожарной безопасности, 

стендов, (шт.). 

    1 0 0 

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

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

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 26,1 - 26,1 

2016 - - 25,0 - 25,0 

2017 - - 25,3 - 25,3 

2018 - - 24,97 - 24,97 

2019 - - 25,0 - 25,0 

2020 - - 25,0 - 25,0 

2021 - - 25,0 - 25,0 

ВСЕГО - - 176,37 - 176,37 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

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

- снижения количества пожаров;  

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

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

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

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности на территории Калининского сельского 

поселения, приоритеты и цели государственной политики в данной сфере 

 

На территории сельского поселения: 

- имеется 21 пожарный водоѐм,  

- численность добровольных пожарных - 3 человека,  

- на вооружении добровольных пожарных 2 пожарные мотопомпы. 

- круглосуточно дежурят пожарные отдельного пожарного поста 25-й пожарной части.        

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

правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 

 Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Калининского сельского поселения совместно с 

инспекторским составом Отдела надзорной деятельности Пестовского и Мошенского муниципальных районов ведется 

определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

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

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с 

руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
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Работниками администрации и инструктором    поста  пожарной охраны проводится инструктаж населения под роспись с 

выдачей памяток по пожарной безопасности. 

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

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

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

объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории муниципального образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также 

дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 

содействие распространению пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 

числе участия в борьбе с пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения 

о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения. 

 

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

муниципальной  программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и 

преодолением различных рисков реализации муниципальной  программы.  

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

мероприятий приведены ниже: 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 

нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном, 

областном и местном уровне, 

влияющих на условия реализации 

муниципальной программы 

Мониторинг изменений 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых актов  

Корректировка федерального 

законодательства 

 

Корректировка областного 

законодательства 

 

Корректировка местного 

законодательства, муниципальной 

программы 

Макро-

эконо-

мические 

(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в 

стране и в мире в целом, 

приводящее к  

выпадению доходов местного 

бюджета или увеличению 

расходов и, как следствие, к пере-

смотру финансирования ранее 

принятых расходных обязательств 

на реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

Привлечение средств на 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы из 

федерального и областного 

бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий программы и 

эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых 

на реализацию программы 

 

Корректировка муниципальной 

программы в соответствии с фактическим 

уровнем финансирования и пе-

рераспределение средств между наиболее 

приоритетными направлениями 

муниципальной программы, сокращение 

объемов финансирования менее 

приоритетных направлений программы 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых средств 

(обеспечение экономии бюджетных 

средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках 

реализации мероприятий 

программы) 

Внутренние риски 

Органи-

зацион-

ные  

Недостаточная точность пла-

нирования мероприятий и 

прогнозирования значений 

показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов реа-

лизации мероприятий 

муниципальной программы, 

осуществление последующего 

мониторинга их выполнения 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

программы  

 

Размещение информации о 

результатах реализации 

мероприятий программы на сайте 

Калининского сельского поселения 

в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Корректировка плана мероприятий 

муниципальной программы и значений 

показателей реализации муниципальной 

программы 

 

Применение штрафных санкций к 

внешним исполнителям мероприятий 

муниципальной программы, при 

необходимости – замена исполнителей 

мероприятий 

Ресурсные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных от-

ветственных исполнителей с 

обеспечением возможности их 

полноценного участия в реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

Повышение квалификации 

исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 

(проведение обучений, семинаров, 

обеспечение им открытого доступа 

к методическим и 

информационным материалам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной  

программы представителей 

общественных и научных 

организаций 

Ротация или замена исполнителей 

мероприятий муниципальной программы 

 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 
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Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Калининского сельского 

поселения: 

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

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

Программы. 

 

 

   Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполн

итель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 

мероприятий по организации пожаротушения 

1.1. усиление 

противопожарной 

защиты 

населѐнных 

пунктов поселения: 

установка в 

населенных 

пунктах знаков 

«Пожарный 

водоем», аншлагов 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1.-

1.1.2., 

1.1.4 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

3,3 0 0 0 

 

1,0 

 

0 

 

0 

1.2. Чистка пожарных 

водоемов 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.3. Бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

22,8 25,0 25,3 24,97 20,6 22,0 22,0 

1.3. Количество 

выданных памяток, 

проведенных 

инструктажей 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1-

1.1.2., 

1.1.5. 

Не 

требу

ет 

финан

сиров

ания 

    0 0 0 

1.4. Обеспечение 

подъезда к 

пожарным 

водоемам 

(подсыпка 

подъездов, 

расчистка от снега, 

скашивание травы) 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.6. Бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

    3,0 3,0 3,0 

1.5. Оформление 

уголков пожарной 

безопасности, 

стендов 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.7. Бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

    0,4 0 0 

 

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

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2018 г. №85 «О внесении изменений в 

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

2020 годы" 

 

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

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

106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

сельском поселении на 2015-2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 

14.11.2014 №104: 

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

1.2. Изложить муниципальную  программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова   

 

 

 

 

 

 Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

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

 

 № 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: повышение уровня 

профессионализма, в том числе 

правовой подготовки, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления сельского 

поселения 

       

1.1. Задача 1: обеспечение условий для 

повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления сельского 

поселения и выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления сельского 

поселения 

       

1.1.1. Показатель 1: Число выборных 
должностных лиц,  служащих, 
муниципальных служащих 
сельского поселения, 
прошедших профессиональную 
переподготовку  и повышение 

1 1 1 1 1 1 1 
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квалификации  (чел.) 

2. Цель 2: Подключение к внешним 
информационным ресурсам 

       

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

       

2.1.1 Показатель: Оснащение 
(обеспечение доступа) к 
информационным ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Цель 3: Реализация 
Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 
Повышение процента 
оформления земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, переданных в 
долевую собственность граждан, 
с целью повышения 
эффективности использования 
земельных ресурсов района. 

       

3.1. Задача: Создание механизма 

оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в 

счет невостребованных земельных 

долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного 

банка данных о 

землепользователях, собственниках 

и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения 

для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; 

вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения. 

       

3.1.1 Показатель: Количество 
размещенных объявлений в 
средствах массовых 
информаций в соответствии с 
частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения», (шт.) 

2 2 2 0 0 0 0 

3.1.2. Показатель: Площадь, 
замежеванных земельных 
участков, га 

0 100 0 0 0 0 0 

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

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 187,5 - 187,5 

2016 4,7 - 452,9 - 457,6 
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2017 8,5 - 130,4 - 138,9 

2018 - - 150,0 - 150,0 

2019 - - 140,0 - 140,0 

2020 - - 140,0 - 140,0 

2021 - - 140,0 - 140,0 

ВСЕГО 13,2 - 1340,8 - 1354,0 

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

правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления  и создание условий для 

активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления; 

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

значения и развития межмуниципального сотрудничества; 

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

поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов местного самоуправления сельского поселения; 

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

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

земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. 

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

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели  

Одним  из  основных  условий  развития  местного  самоуправления является повышение профессионализма и 

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

созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.  

Цель  кадровой  политики Администрации Калининского сельского поселения – обеспечение оптимального баланса 

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

сельского поселения и требованиями действующего законодательства. 

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

повышения  результативности и эффективности муниципального  управления.  Недостаток профессиональных знаний и 

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

следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления.  

 Реализация муниципальной программы  должна  способствовать  формированию у  выборных  должностных  лиц, 

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

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

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

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

образовательные и управленческие технологии. 

 

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

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

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

нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 
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/ организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий  

муниципальной  программы; 

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

влияние на политическую стабильность. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и  

контроль за ходом еѐ выполнения 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с мероприятиями муниципальной программы. 

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

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

Администрации сельского поселения. 

 

 

 

  Приложение  

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализаци

и 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

1.1. Организация и 

проведение 

совещаний, 

семинаров (в том 

числе в других 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

международных)

, конференций 

для выборных 

должностных 

лиц местного 

самоуправления 

сельского 

поселения и 

муниципальных 

служащих по 

актуальным 

вопросам 

развития 

местного 

самоуправления 

на территории 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

10,0 

 

 

 

0 

6,1 

 

 

 

4,7 

5,3 

 

 

 

8,5 

20,0 

 

 

 

0 

10,0 

 

 

 

0 

10,0 

 

 

 

0 

10,0 

 

 

 

0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

2.1. Оснащение 

(обеспечение 

доступа) к 

информационны

м ресурсам  

(информационно

е обслуживание 

СПС 

Консультант, 

право на 

использование 

программного 

продукта 

«Парус-

Бюджет») 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

2.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

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

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

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

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

3.1. Обеспечение 

процедуры 

оформления 

земельных долей 

в праве общей 

долевой 

собственности 

на земельный 

участок из 

земель 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

3.1.1., 

3.1.2. 

Бюджет 

сельского 

поселения 

63,0 341,56 0 0 0 0 0 

 

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

 (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского от 24.12.2018г. №86 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

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

их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 

№ 106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92: 

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

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

  

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова    
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Паспорт  

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

годы». 

 

 

1. Ответственный исполнитель: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: органы территориального  общественного  самоуправления (по 

согласованию), Администрация Мошенского  муниципального района (по согласованию). 

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

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п Цель, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

самоуправлений (далее ТОС) по вопросам местного самоуправления  

1.1. Количество информационных и 

методических материалов, учебных 

пособий, сборников документов по 

вопросам развития форм участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Количество проведенных учебных 

семинаров для представителей ТОС 

4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Количество публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам  

освещения форм осуществления 

населением местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество проведенных заседаний 

консультационных общественных 

советов, созданных при Администрации 

Калининского сельского  поселения  по 

вопросам развития местного 

самоуправления с участием 

представителей ТОС. 

1 1 2 2 2 2 2 

1.5. Количество проведенных общих 

собраний (конференций) ТОС с участием 

работников Администрации 

Калининского сельского поселения 

4 4 4 4 4 4 4 

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

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

работе, внесших значительных вклад в развитие местного самоуправления 

2.1. Количество торжественных 

мероприятий, посвященных памятными 

датами в истории муниципального 

образования и страны с  участием 

представителей ТОС.  

1 2 2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных встреч 1 1 1 1 1 1 1 
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представителей ТОС с руководителями 

органов местного самоуправления 

поселения и муниципального района  

2.3. Количество встреч с населением, 

организованных с участием 

представителей ТОС с целью 

информирования об опыте участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления, популяризации 

деятельности ТОС 

1 1 1 1 1 1 1 

2.4. Объем средств, направленных на 

оказание материальной и финансовой 

поддержки стимулирующего характера 

председателям ТОС (тыс. руб.) 

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

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

населения в осуществлении местного самоуправления 

3.1. Количество ТОС, включенных в реестр 

ТОС, утвержденный Администрацией 

поселения 

4 4 4 4 4 4 4 

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

3.3. Количество проведенных собраний 

(конференций) граждан 

1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Количество проведенных публичных 

слушаний 

1 2 

 

3 3 3 3 3 

3.5. Количество проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образования в 

мероприятиях государственных 

программ Новгородской области 

«Совершенствование системы 

государственного управления и 

государственная поддержка местного 

самоуправления в Новгородской области 

на 2012- 2016 годы», «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области 

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2016-2020 

годы».   

0 1 0 2 1 1 1 

 

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

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

 

Год  

Источник финансирования  

областной бюджет 

  
бюджет поселения  

внебюджетные 

средства  
всего  

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

2016 28,95 9,0 - 37,95 
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2017 - 4,0 - 4,0 

2018 - 4,0 - 4,0 

2019 - 265,3 - 265,3 

2020 - 4,0 - 4,0 

2021 - 4,0 - 4,0 

Всего  28,95 294,3 - 323,25 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

/Обеспечение правовых гарантий развития форм местного  

самоуправления.  

       / Увеличение количества публикаций в средствах массовой  

информации (далее - СМИ) по вопросам  освещения форм осуществления населением местного самоуправления. 

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

/ Повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

/ Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественным самоуправлением 

/ Содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления. 

/ Повышение уровня социальной активности граждан. 

/ Стимулирование деятельности председателей ТОС. 

 

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

реализации  Программы) 

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

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

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

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

содействовать населению в непосредственном осуществлении 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.  
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Однако, практически все формы взаимодействия, предусмотренные законодательством, стали менее активны. Граждане 

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

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

поселения. 

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

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

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

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

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

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

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

деятельности таких образований являются одним из важных индикаторов качества местного самоуправления. 

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

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

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

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

реализации своих интересов и потребностей. 

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

по решению местных вопросов. 

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

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

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

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

самоуправления. 

В рамках муниципальной программы предполагается изучить мнение населения и определить степень 

информированности населения о возможностях их участия в осуществлении местного самоуправления. 

 

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

программы. 

В результате реализации муниципальной программы планируется сформировать определенную систему финансовой, 

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

Данная система позволит внедрить эффективную социальную технологию взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественным самоуправлением. 

Муниципальная программа является расходным обязательством бюджета поселения. Реализация мероприятий Программы 

производится в объемах, обеспеченных финансированием. 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2021 годах составит  323,25 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. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведен

ия 

Исполнитель 

мероприятия 

Целево

й 

показат

Источни

ки 

финанси

 Объѐм финансовых средств по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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мероприя

тия 

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

рования 

(областн

ой 

бюджет, 

бюджет 

поселен

ия, 

внебюдж

етные 

средства

) 

1 
2 

3 4 5 6 7 

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

ТОС), по вопросам местного самоуправления 

1.1. 
Организация 

изготовления и 

распространения  

материалов 

информационно-

просветительского 

характера, 

разъясняющих 

основные 

положения по 

вопросам форм 

участия населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления, по 

истории местного 

самоуправления и 

др. 

Организация 

распространения 

информационных и 

методических 

материалов, 

учебных пособий, 

сборников 

документов по 

вопросам развития 

форм участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления 

3 кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.1.  - - - - - - - 

1.2. 
Организация 

проведения учебных 

семинаров для 

представителей ТОС 

2 кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.2 - - - - - - - - 

1.3. 
Размещение  в 

местной газете и на 

официальном сайте 

4кв. 
Администраци

я 

Калининского 

1.3  - - - - - - - 
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Администрации 

поселения в 

информационной 

коммуникационной 

сети Интернет 

(далее - 

официальный сайт) 

муниципальных 

правовых и 

нормативных 

правовых актов,  

информации и 

материалов о 

формах 

непосредственного 

осуществления 

населением 

местного 

самоуправления и 

участия населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления. 

сельского 

поселения 

1.4. 
Обеспечение 

участия актива ТОС 

в консультационных 

общественных 

советах, 

создаваемых при 

Администрации 

сельского поселения  

по вопросам 

развития местного 

самоуправления. 

2кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.4  - - - - - - - 

1.5. 
Обеспечение 

участия работников 

Администрации 

поселения  в общих 

собраниях 

(конференциях) ТОС 

3кв. 
ТОС 

1.5.  - - - - - - - 

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

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

значительный вклад в развитие местного самоуправления 

2.1 
Организация 

поздравлений 

представителей ТОС 

с памятными датами 

в истории 

муниципального 

образования и 

страны, обеспечение 

участия 

представителей ТОС 

в проведении 

торжественных 

2кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.1.  - - - - - - - 
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мероприятий, 

посвященных этим 

датам. 

2.2. 
Организация и 

проведение встреч 

представителей ТОС 

с руководителями 

органов местного 

самоуправления 

поселения и 

муниципального 

района 

1кв. ТОС, 

Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.2.  - - - - - - - 

2.3. 
Организация встреч 

с населением 

представителей ТОС 

с целью 

информирования об 

опыте участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления, 

популяризации 

деятельности ТОС 

2кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения, 

ТОС 

2.3.  - - - - - - - 

2.4. 
Оказание 

материальной и 

финансовой 

поддержки 

стимулирующего 

характера 

председателям ТОС 

4кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.4. 
бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

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

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

осуществлении местного самоуправления 

3.1. 
Содействие  

созданию на 

территории 

поселения  ТОС. 

4кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.1.  - - - - - - - 

3.2. 
Проведение 

разъяснительной 

работы по вопросу 

реализации права  на 

непосредственное 

осуществление 

населением 

местного 

самоуправления 

2,3 кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 - - - - - - - 

3.3. 
Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

- - 
3.5. 

бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

- 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

28,95 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
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программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2016-2020 

годы» в части 

реализации проектов 

ТОС  

 

облас

тной 

бюдж

ет 

- 

 

 

 

3.4. 
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 2016-2020 

годы» в части 

реализации проектов 

местных инициатив 

граждан (ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области  

- Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения, 

жители 

поселения 

3.5 
бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

 

облас

тной 

бюдж

ет 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

247,3 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

                         

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2018 г. №87 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы» 

 

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

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

106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

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

2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101: 

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

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

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

14. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

15. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

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

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

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

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

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

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

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

здоровья населения. 

2.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием условий 

для массового отдыха (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 

2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

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

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

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

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

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 5 8 7 - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения - выдача 

предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 

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

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

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

2016 - - 867,5 - 867,5 

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

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

2019 - - 1090,6 - 1090,6 

2020 - - 771,9 - 771,9 

2021 - - 963,3 - 963,3 

ВСЕГО - - 7 685,18 - 7 685,18 

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

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

эстетических условий на территории  поселения. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

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

приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 

 

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

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

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

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

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

формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики. 

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

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

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

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

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

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

районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 
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  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  

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

в жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

 

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

реализацию. 

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

Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

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

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

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

реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2021 годы – 7 685,18 

тыс. руб. 

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

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

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения.  

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

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

реализацию программных мероприятий; 

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

механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.  

 

 

 

  

 

  Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

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 

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

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

подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения 

на 2015-2020 годы» 

Админист

рация  

поселения 

2015-2021 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 786,4 635,0 585,0 770,0 

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

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

2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения 

на 2015-2020 годы» 

Админист

рация  

поселения 

2015-2021 1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 350,0 455,6 186,9 193,3 

 

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

 подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения 

освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 685,4 - 685,4 

2016 - - 600,16 - 600,16 

2017 - - 825,44 - 825,44 

2018 - - 786,4 - 786,4 

2019 - - 635,0 - 635,0 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

2020 - - 585,0 - 770,0 

2021 - - 770,0 - 770,0 

ВСЕГО - - 4887,4 - 4887,4 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

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

 

 

 Приложение 3 

                                                                         Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целе

вой 

пока

зател

ь 

(ном

ер 

целе

вого 

пока

зател

я из 

пасп

орта  

про-

грам

мы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальны

е услуги за 

потреблѐнную 

электроэнерги

ю 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 586,4 510,0 510,0 645,0 

1.2. Приобретение 

ламп ДРЛ, 

расходных 

материалов, 

ремонт 

уличного 

освещения 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1 Бюджет 

поселения 

126,0 93,22 228,44 200,0 125,0 75,0 125,0 

Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения 

созданием условий для массового отдыха % 

80 85 90 95 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности 

людей на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

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

благоприятных условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора 

(шт.) 

- 4 5 8 7 - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах 

и правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5 Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания 

территории поселения - выдача предписаний (кол-

во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 770,5 - 770,5 

2016 - - 267,34 - 267,34 

2017 - - 574,14 - 574,14 

2018 - - 350,0 - 350,0 

2019 - - 455,6 - 455,6 

2020 - - 186,9 - 186,9 

2021 - - 193,3 - 193,3 

ВСЕГО - - 2 797,78 - 2 797,78 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

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

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

поселения. 

 

 

 

 

 Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
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 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 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения  

1.1. Приобретение 

малых 

архитектурных 

форм, цветочных 

металлоконструкци

й, скамеек, беседок  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 140,71 6,99 25,0 10,0 10,0 

1.2. Частичный ремонт 

и покраска детских 

площадок  

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 34,68 0,0 41,94 25,0 10,0 5,0 

1.3. Приобретение, 

доставка, установка 

Новогодних елок и 

украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-

2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

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

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. 

 

 

 

Приобретение 

расходных 

материалов 

(перчатки рабочие, 

мешки для мусора, 

краски, вѐдра, 

лейки, косы, 

удобрения и т.п.) и 

основных средств 

для обеспечения 

мероприятий по 

благоустройству. 

Содержание 

трактора.  

 

. 

Администрация  

поселения 

 

 

 

2015-

2021 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 53,2 8,1 24,5 

2.2. 

 

 

Проведение  

смотра-конкурса по 

благоустройству  

Администрация  

поселения 

 

2015-

2021 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

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

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическо

е исследование 

проб воды, 

водолазное 

обследование мест 

купания 

Специализированная 

организация 

Май 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

9,6 9,6 28,74 21,07 25,0 22,0 15,0 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационных 

знаков и буев в 

местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

0 0 0 0 0 0 0 

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

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка поселения 

от мусора 

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

 

79,5 10,7 65,0 52,3 60,6 10,0 30,0 

4.2. Скашивание  травы 

в местах общего 

пользования, 

обработка 

борщевика  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

110,0 108,6 98,27 75,0 100,0 80,0 40,0 

4.3. Свод сухих и 

аварийных 

деревьев  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

20,0 0,0 31,72 15,0 15,0 5,0 10,0 
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4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 34,38 30,0 30,0 10,0 19,0 

4.5. Проведение 

дезинсекционных 

меропри-ятий по 

уничтожению 

комаров и 

обработке 

временных и 

постоянных 

водоемов  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

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

4.6 Ликвидация 

несанкционированн

ых свалок 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

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

4.7. Приобретение 

контейнеров для 

мусора  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 85,31 47,7 50,0 5,0 10,0 

4.8. Содержание мест 

захоронения 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1. Бюджет  

поселения 

- - - 30,0 30,0 5,0 10,0 

4.9 Показатель 4  

Информирование 

населения о нормах 

и правилах 

обращения с 

отходами  

 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.4. Не требу-

ет финан-

сирования 

       

4.10 Показатель 5 

Контроль за 

исполнением 

Правил 

благоустройства и 

санитарного 

содержания 

территории 

поселения - 

выдача 

предписаний  

  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.5. Не требу-

ет финан-

сирования 

       

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.2.2018 г. №88 «О внесении изменений в 

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

2020 годы " 

 

 

 

 

 

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

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

30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

сельском поселении на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 

100 от 14.11.2014 года: 

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

1.2.  Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В. Павлова  
 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 

2015-2021 ГОДЫ» 

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

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

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

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения        

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

       

1.1.1. Показатель 1: Содержание дорог, ремонт проезжей 

части автодорог, ямочный ремонт и частичное 

асфальтирование дорог, паспортизация автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, (м.). 

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

1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги, (шт.) 

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

2. Цель 2: содействие  освоению и развитию территорий, 

интенсификации производства, решению социальных 

проблем населения 

       

2.1. Задача 1: сохранение протяжѐнности, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счѐт ремонта 

автомобильных дорог 

       

2.1.1. Показатель 1: доля отремонтированных автомобильных 

дорог (с твѐрдым покрытием) общего пользования 

местного значения, (%)           

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

3. Цель 3: создание безопасных условий при 

передвижении по автомобильным дорогам 

Калининского сельского поселения 

       

3.1. Задача 1: обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 

       

3.1.1. Показатель 1: установка, замена дорожных знаков, 

(шт.) 

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

3.1.2. Показатель 2: устройство искусственного освещения 

пешеходных переходов, установка светильников (шт). 

0 2,0 0 0 0 0 0 

3.1.3. Показатель 3: восстановление изношенных верхних 

слоев асфальто-бетонного покрытия пешеходных 

переходов (кв.м.) 

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

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

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

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

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

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

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

2019 149,0 - 854,5 - 1 003,5 

2020 74,0 - 1309,0 - 1383,0 

2021 74,0 - 1828,3 - 1902,3 

ВСЕГО 1 779,0 - 8 166,6 - 9 945,6 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

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

в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог, 

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

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

в 2020 году  – 100 м автомобильных дорог. 

В 2021 году – 100 м автомобильных дорог. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

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

экологическую ситуацию; 

             - улучшение внешнего вида территории  поселения. 

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

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства 
Калининского сельского поселения, основные проблемы. Основные цели и задачи программы. 

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

территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 

ресурсам.  

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой 

сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными 

инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоѐмкие, трудоѐмкие линейные сооружения, содержание которых 

требует больших финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 

неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных 

средств и пешеходам; 

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

автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

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

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

составляет 22,3 тыс. м, в. т ч. с асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 28,2%, асфальто - грунтовых -  3 044,7 м. или 13,7%, 

грунтовых – 12 899,7 м или 58,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение 

количества транспорта на дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует 

комплексного подхода и принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию 

организации дорожного движения. 

Основными факторами, определяющими причины наличия тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;  

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

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог 

сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта и 

транспортного обслуживания населения.  

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

автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения 

работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного 

транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного 

воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса 

для населения. 

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

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

повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжѐнности, соответствующей  нормативным 

требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных дорог; обеспечение 

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

требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими 

свойствами. 

 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации 

приоритетных задач. 

                         



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

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

 

Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются: 

недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств, 

неправильное определение приоритетных мероприятий и задач. 

В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией  поселения ежегодно разрабатывается 

план ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения. При 

разработке плана учитываются данные мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения жителей поселения, 

статистика происшествий на территории поселения. 

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя 

мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и 

капитальный ремонт и содержание дорожного покрытия, чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, строительство 

искусственных неровностей, ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети, установку и замену 

дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, профилактические мероприятия и работу с населением. 

Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного 

движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной 

массы участников дорожного движения. 

 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

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

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не 

запрещенных законодательством.  

      Программа реализуется в 2015-2021 г.г. 

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

повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного 

значения. Данная Программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых 

ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства. 

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

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжѐнность отремонтированных дорог, км; 

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

 Источником данных для расчѐта индикатора являются: 

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

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, утверждѐнным Решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 10.03.2011 г. № 76 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения» (с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 28.07.2011 г. № 126, от 16.11.2012 г. № 211, от 31.01.2013 г. № 232, от 28.11.2013 г. № 295, от 28.02.2014 г. № 311, от 

30.09.2015 г. № 8, от 12.02.2016 г. № 45, от 10.11.2016 г. № 93, от 14.04.2017 г. № 117). 

 - протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы. 

  4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименован

ие 

мероприяти

я 

Исполни

тель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.1 

Содержание 

Админис

трация 

2015-

2021 

1.1.1. бюджет 

сельского 

1000,

9 

724,66 

 

838,2 

 

1161,

8 

729,5 

 

1294,0 

 

1813,

3 
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дорог, 

ремонт 

проезжей 

части 

автодорог, 

ямочный 

ремонт и 

частичное 

асфальтирова

ние дорог, 

паспортизаци

я 

автомобильн

ых дорог и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

годы поселения;  

бюджет 

муници-

пального 

района; 

областной 

бюджет 

 

 

 

271,0 

 

 

365,0 

200,0 

 

576,0 

 

100,0 

 

270,0 

100,0 

 

149,0 

 

 

74,0 

 

 

 

74,0 

1.2 

Выпиловка 

деревьев у 

участков 

дорог с 

опасными 

сочетаниями 

радиусов 

кривых в 

плане углов 

поворота 

дороги  

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселения 

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

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 

Установка, 

замена 

дорожных 

знаков  

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселения,  

бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

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

2.2 

Устройство 

искусственно

го освещения 

пешеходных 
переходов 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2015-

2021 

годы 

3.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановле

ние 

изношенных 

верхних 

слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

пешеходных 
переходов 

Админис

трация 

Калининс

кого 

сельского 

поселени

я 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельского 

поселения,  

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 5,0 

 

 

 

50,0 

0 0 0 0 0 

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

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 
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 Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2018 г. №91-рг « Об утверждении 

Плана мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2019 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 1 

полугодие 2019 года. 

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

 

 

 

Главы сельского поселения                                                Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения  

от    13.12.2018    №  91-рг 

 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2019 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Рождественская елка  детей Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

04.01.2019 

2 Антинаркотическое мероприятие  беседа по теме « 

Чтобы это не случилось снами» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

15.01.2019 

3 Конкурс  рисунков  «Счастливый Новый год! » Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

17.01.2019 

4 Круглый стол кружок «Юный эколог» по теме «Как 

зимуют птицы и звери» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

29.01.2019 

5 Викторина «Пожарный эрудит» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.02.2019 

6 Конкурс – рисунка «Валентинка» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

11.02.2019 

7 Мастер – класс  поздравительная открытка для пап, 

дедушек и братьев  

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

12.02.2019 

8 Мастер – класс  Поздравительная открытка для с 8-

марта «Что я маме подарю»  

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.03.2019-

06.03.2019 

9 Анти-наркотические мероприятия – конкурс – рисунка 

«Я не курю!» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

14.03.2019 

10 Пасхальное представление для детей Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

28.04.2019 

11 Акция – Чистый поселок «На уборку становись» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

31.04.2019 
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12 Акция «Георгиевская ленточка»  

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.05- 09.05.2019 

13 Конкурс рисунка, посвященный 9 мая 

  «Спасибо деду за Победу!» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.05-07.05.2019 

14 Концертная программа  «Храним и чтим их подвиги 

святые» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.05.2019 

15 Участие в районном празднике День защиты детей Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.06.2018 

16 Беседа с детьми «Когда началась ВОЙНА» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.06.2019 

17 Поход   с детьми на речку и Акция «Чистый берег» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

28.06.2019 

18 Привлечение к участию в районных мероприятиях 

детей и молодежи Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

В течение года 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2018г. №92-рг «Об утверждении Плана 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского 

поселения на 1 полугодие  2019 года» 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Калининского  сельского поселения на 1 полугодие 2019 года  

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 13.12.2018  № 92-рг 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 1 полугодие 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 Лыжня зовѐт - лыжная эстафета - Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

04.01.2019 

2 Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

февраль 

3 «Зарница» - военная –

спортивная игра, посвященная 

23 февраля 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

23.02.2019 

4 Интеллектуальное – спортивное 

мероприятие по ПДД для детей 

 

- 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

24.03.2019 

5 Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

июнь 
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6 Игры на детской площадке - Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

На период 

школьных каникул 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2018г. №93-рг «Об утверждении Плана 

проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2019 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

5. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2019 

года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова 

 

 

    

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 13.12.2018 № 93-рг 

 

 

ПЛАН 

проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 1 полугодие 2019 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 «Приходи Татьяна в гости!» 

вечер – отдыха  с игровой 

программой , посвященный 

Татьяниному дню 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

25.01.2019 

2 Вечер – отдыха с игровой 

программой «Поле чудес», 

посвященный Международному 

женскому дню 8 -марта 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.03.2019 

4   Концертная программа  

«Храним и чтим их подвиги 

святые» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.05.2019 

5 Проведение акции 

«Поминальная свеча»  

в д. Кабожа 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.05.2019 

6 Проведение митинга, 

посвященный 9 мая в  

д. Кабожа  

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

09.05.2019 

7 «Когда семья вместе и сердце на 

месте!» конкурсная игровая 

программа, посвященная Дню 

семьи 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

15.05.2019 

8 Проведение митинга «День 

памяти и скорби» 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.06.2019 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2018г.№95-рг « 

Об утверждении порядка завершения исполнения бюджета Калининского сельского поселения в 2018 году» 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28 

ноября 2013 года № 286  

 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок завершения исполнения бюджета Калининского сельского поселения в 2018 году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 

Порядок завершения исполнения бюджета 

Калининского сельского поселения в 2018 году 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

28 ноября 2013 года № 286, исполнение бюджета Калининского сельского поселения в текущем финансовом году завершается 29 

декабря 2018 года, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего 

финансового года прекращают свое действие 29 декабря 2018 года. 

3. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассовых выплат из бюджета сельского поселения 

текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области (далее - Управление) главным распорядителям и получателям средств бюджета сельского поселения (далее – 

соответственно – главные распорядители и получатели), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на 

начало очередного финансового года. 

4. Все средства бюджета сельского поселения на начало рабочего дня 9 января 2019 года аккумулируются на едином счете 

бюджета сельского поселения 40204810400000000094 в качестве остатка, свободного к распределению. 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам по коду операций сектора государственного управления 

251  «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» завершается 29 декабря 2018 года. 

6. Администрация поселения: 

6.1. Завершает: 

6.1.1. Прием заявок на финансирование от главных распорядителей: 

по расходам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, включенные в перечень 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного и районного бюджетов в  бюджет сельского поселения в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета сельского поселения, (далее целевые расходы) – 27 

декабря 2018 года, в 9 часов; 

по иным расходам   - 28 декабря 2018 года, в 13 часов; 

6.1.2. Финансирование главных  распорядителей  и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения:  по целевым расходам   - 27 декабря 2018 года, в 10 часов; по иным расходам   - 29 декабря 2018 года. 

7. Главные распорядители представляют в Управление расходные расписания на финансирование подведомственных им 

получателей: по целевым расходам   - не позднее 10 часов 30 минут 27 декабря 2018 года, по иным расходам   -  не позднее 15 

часов 29 декабря 2018 года. 

8. Получатели: 
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8.1. Представляют для визирования в соответствующий уполномоченный орган заявки на кассовый расход, требующие 

согласования: по целевым расходам   - не позднее 26 декабря 2018 года, по иным расходам   -  не позднее 28 декабря 2018 года. 

8.2. Представляют в Управление заявки на кассовый расход: по целевым расходам   - не позднее 11 часов 27 декабря 2018 

года; по иным расходам   -  не позднее 16 часов 29 декабря 2018 года. 

8.3. Сдают на счета 40116 Управления наличные денежные средства, потребность в которых 29 декабря 2018 года 

отсутствует, не позднее 

28 декабря 2018 года; 

8.4. Представляют в Управление Заявку на получение денежных средств перечисляемых на карту (код формы по КДФ 

0531243) (далее – заявки на получение наличных денежных средств) не позднее 16 часов: по целевым расходам  - 26 декабря 2018 

года; по иным расходам   -  28 декабря 2018 года. 

При этом заявки на получение наличных денежных средств (в том числе для осуществления деятельности в нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации в январе 2019 года) представляются получателями в пределах доведенных им лимитов. 

8.5. Представляют  Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных 

денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251), с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные», не 

позднее 27 декабря 2018 года. 

8.6. В случае внесения наличных средств с использованием карт 29 декабря 2018 года представляют в Управление 

Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код 

формы по КФД 0531251)  не позднее 11 часов 29 декабря 2018 года. 

8.7. Используют расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 40116 Управления в качестве средства оплаты товаров, 

работ и услуг (операции, не связанные с получением и взносом наличных денег) до 22 декабря 2018 года включительно. 

8.8. Не допускают наличие неиспользованных остатков денежных средств на расчетных (дебетовых) банковских картах к 

счетам 40116 Управления по состоянию на 1 января 2019 года. 

9. Управление осуществляет кассовые расходы бюджета сельского поселения согласно расчетно-платежным документам 

получателей и администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения: по целевым расходам   - по 

27 декабря 2018 года включительно, по иным расходам – по 29 декабря 2018 года включительно.  

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2018г. №197 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 №143  «О бюджете  Калининского 

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

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

Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 № 143 изменения,  изложив 

приложения 1,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 22.12.2017 № 143 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

 

1. Вносим изменения в план по собственным доходам поселения:   
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1.1. НДФЛ уменьшаем на 16 тыс. рублей: 

С КБК   182 1010201001 1000 110        -16000,00 руб. 

На КБК 182 1060604310 1000 110        +16000,00 руб. 

 

1.2. Уменьшаем план по госпошлине на 500 рублей: 

С КБК    903 108042001 1000 110      - 500 руб. 

На КБК 182 1060604310 1000 110     +500,00 руб. 

 

1.3. Уменьшаем план по земельному налогу с ЮЛ на 123 203,30 рублей: 

С КБК   182 1060603310 1000 110        -123203,30 руб. 

На КБК 182 1060604310 1000 110        +123203,30 руб. 

 

2. Переносим денежные средства: 

2.1. При экономии денежных средств, предусмотренных на выплату пенсий муниципальным служащим, переносим на культурные 

мероприятия 3000 руб. и на МП Благоустройство (на покупку детской площадки) 21576,28 руб.: 

С   КБК 903 1001 9090001100 312 263     -24576,28 руб. 

На КБК 903 0801 9990060000 244 296     +3000,00 руб. 

На КБК 903 0503 0920199990 244 310     +21576,28 руб. 

 

2.2. При экономии денежных средств, предусмотренных на МП МСУ, переносим на МП Благоустройство (на покупку детской 

площадки) 18357,32 руб. 

С КБК   903 0113 0400299990 244 226    -18357,32 руб. 

На КБК 903 0503 0920199990 244 310    +18357,32 руб. 

 

2.3. Неиспользованные остатки денежных средств по МП Благоустройство переносим на покупку детской площадки: 

С КБК   903 0503 0920499990 244 226     -17239,20 руб. 

На КБК 903 0503 0920199990 244 310     +17239,20 руб. 

 

2.4. Неиспользованные остатки денежных средств с аппарата (223) переносим на МП Благоустройство (на покупку детской 

площадки)  

С КБК   903 0104 9190001000 244 223      -11261,00 руб. 

На КБК 903 0503 0920199990 244 310      +11261,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы всего   6209,000 5357,30 5429,20 

Налоговые и неналоговые доходы    2176,8 2077,60 2137,50 

Налоговые доходы   1996,0 2077,60 2137,50 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 45,0 62,20 63,50 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 45,0 62,20 63,50 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 683,8 766,40 778,00 

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 10302230010000110 232,5 260,50 264,50 

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 10302240010000110 2,10 2,30 2,30 

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 10302250010000110 494,4 554,10 562,50 

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 10302260010000110 -45,2 -50,50 -51,30 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,00 0,00 

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

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

Налоги на имущество 10600000000000000 1265,7 1244,00 1290,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 96,0 98,00 100,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 10601030100000110 96,0 98,00 100,00 

Земельный налог 10606000000000110 1169,7 1146,00 1190,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606030000000110 465,0 560,00 582,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 465,0 560,00 582,00 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606040000000110 704,7 586,00 608,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 10606043100000110 704,7 586,00 608,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,5 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 1,5 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 1,5 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 1,5 5,00 6,00 

Неналоговые доходы   180,8 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

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

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения договоров 

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

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 
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Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 30,8 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 30,8 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  11400000000000000 150,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся 

в  государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 150,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в 

границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 11406013100000430 150,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4032,20 3279,70 3291,70 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 4032,20 3279,70 3291,70 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000151 3468,50 2830,00 2839,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000151 3468,50 2830,00 2839,50 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20215001100000151 3468,50 2830,00 2839,50 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000151 270,00 270,00 270,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000151 178,90 179,70 182,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000151 73,40 74,20 76,70 
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Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118100000151 73,40 74,20 76,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024000000151 105,50 105,50 105,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(протоколы) 20230024107065151 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000151 105,00 105,00 105,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 20240000000000151 114,80 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20249999000000151 114,80 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 20249999000000151 114,80 0,00 0,00 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование 

Ми

н РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3744,56 3113,43 3012,03 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     598,58 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   598,58 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 598,58 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     2 843,44 2 258,69 2 157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   2 843,44 2 258,69 2 157,29 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 239,38 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 569,02 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 20,24 25,00 25,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 903 01 04 

91 9 00 

71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

9 19 00 

71420 120 14,80 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответ-ствии 

с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

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

Руководство и управление в сфере установления 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     244,14 262,50 262,50 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   131,64 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 20,00 10,00 10,00 
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Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   111,64 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   111,64 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 111,64 140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии коррупции 

в сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения 

и составление отчетности 903 01 13 

08 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

МП "Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 
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Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад 

в развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в муниципальную 

программу развития территории 903 01 13 

01 0 03 

72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,00 96,50 96,50 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 14,00 8,50 8,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального законодательства 

и иных нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 903 04       1 582,25 1037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 581,25 1036,40 1048,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 581,25 1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 303,65 764,40 776,00 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   1303,65 764,40 776,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 1303,65 764,400 776,00 
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Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

00000   7,60 2,00 2,00 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   7,60 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 7,60 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 00 

71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 00 

71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  

числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 217,60 904,50   1063,70    

Благоустройство 903 05 03     1217,60 904,50   1063,70    

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1217,60 904,50   1063,70    

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       816,40     700,70  

       

700,70  

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       816,40     700,70  

       

700,70  

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       816,40     700,70  

       

700,70  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     816,40     700,70  

       

700,70  
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       401,2     203,80  

       

363,00  

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000       124,37       10,00  

         

20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990       124,37  10,00 

         

20,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 01 

99990 240     124,37       10,00  

         

20,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         35,00       26,80  

         

31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         35,00       26,80  

         

31,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 

09 2 02 

99990 240       35,00       26,80  

         

31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 903 05 03 

09 2 03 

00000         21,07       12,00  

         

15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         21,07       12,00  

         

15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 03 

99990 240       21,07       12,00  

         

15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 903 05 03 

09 2 04 

00000       220,76     155,00  

       

296,20  

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       220,76     155,00  

       

296,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 04 

99990 240     220,76     155,00  

       

296,20  

Культура, кинематография 903 08             33,00       30,00  

         

30,00  

Культура 903 08 01           33,00       30,00  

         

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         33,00       30,00  

         

30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       33,00       30,00  

         

30,00  
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Социальная политика 903 10             83,22     172,80  

       

172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           83,22     172,80  

       

172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         83,22     172,80  

       

172,80  

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       83,22     172,80  

       

172,80  

Всего расходов: 903         6 759,00 5 357,30 5 429,20 

 

 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

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

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 744,56 3 113,43 3012,03 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     598,58 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   598,58 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 598,58 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 843,44 2 258,69 2157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   2 828,64 2 258,69 2157,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 239,38 2 033,69 1932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 

91 9 00 

01000 240 569,02 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 20,24 25,00 25,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 01 04 

91 9 00 

71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

71420 120 14,80 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 
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Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     244,14 262,50 262,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   131,64 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 

04 0 01 

99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 01 

99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 

04 0 02 

00000   111,64 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 

04 0 02 

99990   111,64 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 02 

99990 240 111,64 140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Органи-зация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском  поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Органи-зация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 01 13 

08 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 0 03 

99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 
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Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных 

в муниципальную программу развития территории 01 13 

01 0 03 

72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отношении 

граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,00 96,50 96,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 14,00 8,50 8,50 

Национальная оборона 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности 

по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 

02 0 01 

99990   24,97 24,97 24,97 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 04       1 582,25 1 037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 581,25 1 036,40 1048,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калинин-ском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 581,25 1 036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 00 

00000   1 303,65 764,40 776,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 

03 0 01 

99990   1 303,65 764,40 776,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

99990 240 1 303,65 764,40 776,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   7,60 2,00 2,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 

03 0 02 

99990   7,60 2,00 2,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 02 

99990 240 7,60 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 00 

71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 00 

71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 217,60 904,50 1063,70 

Благоустройство 05 03     1 217,60 904,50 1063,70 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 
05 03 

09 0 00 

99990   1 217,60 904,50 1063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 

09 1 00 

99990   816,40 700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   816,40 700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 1 01 

99990   816,40 700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 1 01 240 816,40 700,70 700,70 
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99990 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 05 03 

09 2 00 

99990   401,20 203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   124,37 10,00 20,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 01 

99990   124,37 10,00 20,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 01 

99990 240 124,37 10,00 20,00 

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   35,00 26,80 31,80 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 02 

99990   35,00 26,80 31,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 02 

99990 240 35,00 26,80 31,80 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   21,07 12,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 03 

99990   21,07 12,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 03 

99990 240 21,07 12,00 15,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 
05 03 

09 2 04 

00000   220,76 155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 2 04 

99990   220,76 155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

99990 240 220,76 155,00 296,20 

Культура, кинематография 08       33,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     33,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   33,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 

99 9 00 

60000 240 33,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       83,22 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     83,22 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   83,22 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 83,22 172,80 172,80 

Всего расходов:         6 759,00 5 357,30 5429,20 
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Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

        Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

04 0 00 

00000             131,64     150,00     150,00  

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 

04 0 00 

99990 01             20,00       10,00       10,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 00 

99990 01 13           20,00       10,00       10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

99990 01 13 240         20,00       10,00       10,00  

Субсидия  на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 

04 0 02 

00000 01 13         111,64  140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 02 

99990 01 13         111,64  140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 02 

99990 01 13 240       111,64  140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций 

на доступ к информации о противодействии коррупции 

в сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения 

и составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселе-ния на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселе-ния на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00         4,00         4,00  

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00         4,00         4,00  

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           4,00         4,00         4,00  

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы развития 

территории 

01 0 03 

72090 01 13    240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

02 0 00 

99990               24,97  24,97 24,97 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

02 0 00 

99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10           24,97  24,97 24,97 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

02 0 01 

99990 03 10 240         24,97  24,97 24,97 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1581,25  1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

03 0 00 

00000 04 09      1303,65     764,40     776,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 

03 0 00 

99990 04 09      1303,65     764,40     776,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

99990 04 09 240    1303,65     764,40     776,00  

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

03 0 02 

00000 04 09             7,60         2,00         2,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 

03 0 02 

99990 04 09             7,60         2,00         2,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 02 

99990 04 09 240 7,60 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 00 

71520 04 09   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 00 

71520 04 09 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих 

мест 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  

числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

06 0 02 

99990 04 12 244 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоу-стройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1217,60  904,50 1063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 

09 1 00 

99990 05 03         816,40  700,70 700,70 
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Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         816,40  700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 

09 1 01 

99990 05 03         816,40  700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240       816,40  700,70 700,70 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 

09 2 00 

99990             401,20  203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 

09 2 01 

00000 05 03         124,37       10,00       20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 01 

99990 05 03         124,37       10,00       20,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240       124,37       10,00       20,00  

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           35,00       26,80       31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 02 

99990 05 03           35,00       26,80       31,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240         35,00       26,80       31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503             21,07       12,00       15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 

99990 05 03           21,07       12,00       15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240         21,07       12,00       15,00  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

09 2 04 

00000 05 03         220,76  155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 

99990 05 03         220,76  155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240       220,76  155,00 296,20 

Всего расходов:            2963,46  2123,87 2294,67 
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2018 г №198 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, утвержденном решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286   

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

    

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

от 21.12.2018 № 198 

                                          

 

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 458,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 458,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 

   2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 6 145,5 тыс. рублей и на 2021 

в сумме 6 581,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 6 145,5 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 6 581,5 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения 

доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения. 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 5. Резервный фонд. 
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем резервного фонда 

администрации сельского поселения на  2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей. 
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Статья 6. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов.  

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7  к настоящему решению. 

3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2019 год в сумме 4 105,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 252,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 182,9 тыс. 

рублей. 

Статья 9. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 

сумме 172,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 172,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме по 172,8 тыс. рублей согласно приложению 

10 к настоящему решению. 

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования сельского поселения,  внутренний долг сельского 

поселения и предоставление муниципальных гарантий   сельского поселения. 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на 1 января 2019 года в сумме 0 

тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей.           

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения на 

2019 год в сумме 0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 

января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 11. Дополнительные  основания для внесения изменений  в сводную бюджетную роспись бюджета 

сельского поселения. 

Установить, что в соответствии с решениями Главы сельского поселения дополнительно к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться снесении изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение Совета депутатов сельского 

поселения по следующим основаниям: 

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета сельского поселения и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации; 

2) уточнение источников внутреннего  финансирования дефицита бюджета сельского поселения в случае 

предоставления бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района бюджетных кредитов; 

3) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом сельского поселения, направленных 

на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета 

сельского поселения, верхнего предела муниципального внутреннего долга сельского поселения и расходов на обслуживание 

долговых обязательств; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета сельского поселения по соответствующей целевой статье (муниципальной программе сельского поселения и 

непрограммному направлению деятельности) и группе вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим решением Совета депутатов 

сельского поселения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

сельского поселения в связи с внесением изменений в муниципальные программы сельского поселения, если такие изменения не 

связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 

(муниципальными программами сельского поселения и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами 

видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения, в том числе путем введения новых кодов классификации 

расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения 

для выполнения условий в целях получения субсидий из областного бюджета; 

7) направление бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения, не использованных в отчетном 

финансовом году, в 2019 году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения в соответствии с 

пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179,4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Статья 12. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2019 году. 

1) Направить в 2019 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет сельского 

поселения и не использованных по состоянию на 1 января 2019 года, на те же цели. 

2) Установить, что в 2019 году доходы, полученные в ходе исполнения бюджета сельского поселения сверх 

установленных решением о бюджете, направляются путем внесения изменений в настоящее решение на финансирование расходов 

бюджета сельского поселения. 

 Статья 13. Размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление). 

Установить размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим 

муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения на 2019 год  

в сумме 40,1 тыс.  рублей, на 2020 год в сумме 40,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,1 тыс. рублей.  

 Статья 14. Расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. 

 Утвердить расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, учитываемый 

при формировании бюджета сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 Статья 15. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации. 

 Установить в 2019 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями, финансируемым за счет средств 

бюджета сельского поселения, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-

Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах 350 рублей. 

Статья 16. Учет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского 

сельского поселения. 

Операции  со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Калининского 

сельского поселения в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в 

соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах, открытых в Отделении №20 УФК по Новгородской 

области. 

Статья 17. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения с 01 января 2019 

года в количестве 8,9 единиц. 

Статья  18.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

  

 

  Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова  

Пояснительная записка  

к проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Калининского сельского поселения, определились по 

доходам в 2019 году в сумме 6458,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 6145,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 6581,5 тыс. рублей,  а 

именно: 

Наименование доходов 2019 год 2020 год 2021 год 

Налоговые доходы 2353,5 2893,5  3398,6 

Неналоговые доходы 0 0 0 

Безвозмездные поступления 4105,0 3252,0 3182,9 

Всего доходов 6458,5 6145,5 6581,5 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы: 

в 2019 году составляют 2353,5 тыс. рублей или 36,44%, из них налоговые доходы – 2353,5 тыс. рублей,  неналоговые 

доходы - 0 тыс. рублей; 

в 2020 году составляют 2893,5 тыс. рублей или 47,09%, из них налоговые доходы – 2893,5 тыс. рублей, неналоговые 

доходы- 0 тыс. рублей;  

в 2021 году составляют 3398,6 тыс. рублей или 51,64%, из них налоговые доходы – 3398,6 тыс. рублей, неналоговые 

доходы- 0 тыс. рублей.  

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов  приведены в таблице:                                                                                                                     

                                                                                                                   тыс. рублей 

 

 
2019 год 2020 год 2021 год 
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Налоговые и неналоговые доходы - всего 2353,5 2893,5 3398,6 

Налоговые доходы 2353,0 2893,5 3398,6 

Налог на доходы физических лиц 31,0 32,0 33,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

754,5 1309,0 1828,3 

Налог на имущество физических лиц 225,0 227,0 229,0 

Земельный налог 1341,0 1323,5 1306,3 

Госпошлина 2,0 2,0 2,0 

Неналоговые доходы 0 0 0 

 

В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета 

муниципального района в 2019 году -  4105,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3252,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3182,9 тыс. рублей, а 

именно: 

Безвозмездные поступления 2019 год 2020 год 2021 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3680,8 3000,5 2928,2 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 76,4 78,7 81,9 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 149,0 74,0 74,0 

Субвенция на содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов сельского 

поселения 

98,3 98,3 98,3 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

0,5 0,5 0,5 

Иные межбюджетные трансферты 100,0 0 0 

Итого: 4105,0 3252,0 3182,9 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год определен на уровне 6458,5 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме 6145,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6581,5 тыс. рублей. 

Расходы  бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определены исходя из 

следующих позиций. 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений рассчитан исходя из численности работников, на уровне 

2018 года. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  действующего законодательства в размере 30,2%.  

Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

рассчитываются исходя из предполагаемого роста цен на электроэнергию и водоснабжение с 1 июля каждого года.  

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определены исходя из нормативной численности  сельского 

поселения и предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. 
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Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 

- на содержание работников местного самоуправления на 2019 год в сумме 3 490,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3437,3 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 3159,4 тыс. рублей; 

- на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения по 98,3 тыс. рублей на каждый год; 

- на передачу полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 

района в 2019 году  в сумме 56,4 тыс. рублей; 

- на передачу полномочий по внутреннему финансовому контролю  Комитету финансов Администрации Мошенского 

муниципального района в 2019 году – 3,2 тыс. руб. 

- на формирование резервного фонда местных администраций  в 2019 году - 2,0 тыс. рублей; 

- на другие общегосударственные вопросы: на 2019 год 507,1 тыс. руб., в 2020-2021 годах – 245,8 тыс. рублей, в том числе: 

/ на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы» 140,0 тыс. рублей ежегодно; 

/ на муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы» в 2019 году 265,3 тыс. руб., в 2020- 2021  годах по  4,0 тыс. рублей; 

/ на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы»  

- 3,0 тыс. рублей ежегодно; 

/ на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан в 2019-2021 годах по 0,5 тыс. рублей. 

        Раздел 02 «Национальная оборона» 

Расходные обязательства Калининского сельского поселения в сфере национальной обороны определяются: 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года №258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"; Областным законом от 7 июня 2006 года № 678-ОЗ "О 

расчете субвенций органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты". 

Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения федеральных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2019 году – 76,4 тыс. руб., 

в 2020 году – 78,7 тыс. руб., в 2021 году 81,9  тыс. рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" характеризуется следующими 

данными: 

        Бюджетные ассигнования в проекте бюджета Калининского сельского поселения планируется направить на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений и на реализацию целевой программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы»:  в 2019-2021 годах 

по 25,0 тыс. рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

Бюджетные ассигнования консолидированного бюджета сельского поселения по разделу "Национальная экономика" 

направляются:  

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

2015-2021 годы» в 2019 году – 754,5 тыс. рублей из местного бюджета, 100 тыс. руб. из районного бюджета и 149,0 тыс. рублей из 

областного бюджета, в 2020 году – 1309,0 тыс. рублей из местного бюджета и 74,0 тыс. рублей из областного бюджета, в 2021 году 

– 1828,3 тыс. рублей из местного бюджета и 74,0 тыс. рублей из областного бюджета. 

         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими данными:              

                                                                                                                  тыс. рублей 

 

 
2019год 2020год 2021год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

1004,5 1384,0 1903,3 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы» 

1003,5 1383,0 1902,3 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы» 

1,0 1,0 1,0 

Доля средств бюджета сельского поселения в общем объеме средств дорожного фонда: 

 2019 год 2020 год 2021 год 
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Общий объем, тыс. рублей 
1003,5 1383,0 1902,3 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 75,19 94,65 96,11 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства  относятся к сфере ведения органов местного 

самоуправления сельских поселений. 

Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в проекте бюджета Калининского 

сельского поселения характеризуется следующими данными: 

 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

МП «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 

-2021 годы» 

1090,6 771,9 963,3 

Подпрограмма «Уличное освещение» 635,0 585,0 770,0 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 455,6 186,9 193,3 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 16,89 12,56 14,64 

        Раздел 08 «Культура и кинематография» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Культура и кинематография" 

характеризуются следующими данными: 

 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем, тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,47 0,49 0,46 

         В их составе предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия. 

        Раздел 10 «Социальная политика» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Социальная политика" характеризуются 

следующими данными: 

 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем, тыс. рублей 172,8 172,8 172,8 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 2,68 2,82 2,63 

           В их составе предусмотрены средства на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 

           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован без дефицита. 

 

 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы всего   6458,50 6145,50 6581,50 
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Налоговые и неналоговые доходы    2353,50 2893,50 3398,60 

Налоговые доходы   2353,00 2893,50 3398,60 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 31,00 32,00 33,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 31,00 32,00 33,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 754,50 1309,00 1828,30 

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 10302230010000110 273,00 480,00 600,00 

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 10302240010000110 2,50 4,00 8,30 

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 10302250010000110 530,00 895,00 1320,00 

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 10302260010000110 -51,00 -70,00 -100,00 

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

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

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

Налоги на имущество 10600000000000000 1566,00 1550,50 1535,30 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 225,00 227,00 229,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 10601030100000110 225,00 227,00 229,00 

Земельный налог 10606000000000110 1341,00 1323,50 1306,30 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 10606030000000110 280,00 280,00 280,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 280,00 280,00 280,00 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 10606040000000110 1061,00 1043,50 1026,30 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

поселений 10606043100000110 1061,00 1043,50 1026,30 

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

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 10804000010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

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

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   0,0 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

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

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключения договоров аренды указанных земельных 

участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 
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Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302995100000130 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в 

границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4105,00 3252,00 3182,90 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4105,00 3252,00 3182,90 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000151 3680,80 3000,50 2928,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000151 3680,80 3000,50 2928,20 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20215001100000151 3680,80 3000,50 2928,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 149,00 74,00 74,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 149,00 74,00 74,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20229999100000151 149,00 74,00 74,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000151 175,20 177,50 180,70 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20235118000000151 76,40 78,70 81,90 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118100000151 76,40 78,70 81,90 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024000000151 98,80 98,80 98,80 
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Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (протоколы) 20230024107065151 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024100000151 98,30 98,30 98,30 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204000000000151 100,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам  20204999000000151 100,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений 20204999000000151 100,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год  и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2019 год 

тыс. рублей 

2020 год 

тыс. 

рублей 

2021 год 

тыс. 

рублей 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

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

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджетов 

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

Изменение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

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

Изменение прочих остатков средств 

бюджета сельского поселения 

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

 

    

 

 

 

 Приложение №3                                                             

                                                        к решению  «О бюджете Калининского  

сельского  поселения на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов»                                                                                                             

 

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений доходов 

в бюджет Калининского 

сельского поселения (%) 
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  2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц*    

1 01 02010 01 0000 

110 

Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением   доходов,   

в   отношении   которых исчисление  и  уплата  налога  

осуществляются соответствии со статьями 227, 227.1  и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов полученных   от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве  индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной   

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц,  занимающихся  частной практикой в соответствии 

со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02040 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии  со  статьей  227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 00 0000 

000 

Налоги на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

В ЧАСТИ  МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 

110  

Налог на имущество     

1 06 01000 00 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц 100,0 100,0 100,0 

1 06 01030 10 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 

110 

Земельный налог 100,0 100,0 100,0 

1 06 06043 00 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06033 00 0000 

110 

Земельный налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  

соответствии  с   пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской  Федерации и   применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 08 00000 01 0000 

110 

Государственная пошлина    

1 08 04020 01 0000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами  органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 05000 00 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением  имущества  

бюджетных  и  автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

1 11 05013 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков  

0,0 0,0 0,0 

1 11 05035 10 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном  управлении  органов управления поселений и 

созданных ими  учреждений (за    исключением  имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 

120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

1 11 09045 10 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 

130 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

   

1 13 02995 10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений    

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

8) 1 14 

01000 00 0000 000  

9) Доходы от продажи квартир 10)  11)  12)  

1 14 01050 10 0000 

410 13) Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

14) 1 14 

02000 00 0000 000   

15) Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества  автономных учреждений,  а также 

имущества государственных  и  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

16)  17)  18)  

1 14 02052 10 0000 

410 19) Доходы от реализации имущества, находящегося  в 

оперативном управлении  учреждений,  находящихся в  ведении  

органов  управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в 

части  реализации основных средств по указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02053 10 

0000410 20) Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в  собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100,0 100,0 100,0 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

1 14 06010 00 0000 

000 21) Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

   

1 14 06013 10 0000 

430 22) Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

0,0 0,0 0,0 

1 14 06025 10 0000 

430 23) Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в   собственности поселений (за исключением земельных 

участков   муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 

000 24) Прочие неналоговые доходы 

   

1 17 01000 00 0000 

180 25) Невыясненные поступления 

   

1 17 01050 10 0000 

180 26) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 

180 27) Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 

000 28) Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года)  

   

1 17 02000 10 0000 

120 29) Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

 

 

Приложение 4 

                                  к решению « О  бюджете Калининского сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»    

30)                                                  

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 

Код 

главы 

Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

903 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением    имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
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903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в 

собственности   сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных   учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в   том числе казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

903 1 14 06025 10 0000 430 

31) Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 

32) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

903 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

903 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  сельских поселений  из 

бюджетов  муниципальных  районов   на осуществление  части  полномочий   по 

решению  вопросов  местного  значения в   соответствии    с    заключенными 

соглашениями 

903 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

903 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

903 2 19 05000 10 0000 151 

 

 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое  назначение, прошлых   лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

 

Приложение № 5 

к решению «О бюджете Калининского  

сельского поселения на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения 

 

код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 
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903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского 

поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4 059,20 3683,10 3405,20 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     592,30 592,30 592,30 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   592,30 592,30 592,30 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 592,30 592,30 592,30 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04     2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 331,90 2 300,00 2 042,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 541,30 520,00 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 903 01 06     59,60 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов на полномочия по 

осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   3,20 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 3,20 0,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установления 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     507,10 245,80 245,80 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   265,30 4,00 4,00 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие 

местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 01 0 02 360 4,00 4,00 4,00 
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99990 

Содействие развитию форм 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   261,30 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

01 0 03 

S2090   14,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

(софинансирование субсидии на реализацию 

проектов ТОС) 903 01 13 

01 0 03 

S2090 240 14,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов ТОС 903 01 13 

01 0 03 

72090 240 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

(софинансирование субсидии на реализацию 

ППМИ) 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 247,30 0,00 0,00 

Субсидия Новгородской области на реализацию 

ППМИ 903 01 13 

01 0 03 

75260 240 0 0 0 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   140,00 140,00 140,00 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   10,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 130,00 130,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 130,00 130,00 
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Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных 

о землепользователях, собственниках и 

арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского 

поселения и составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением 

бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по 

организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   98,30 98,30 98,30 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,80 91,80 91,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 6,50 6,50 6,50 

Полномочия по формированию и 

содержанию муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       76,40 78,70 81,90 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     76,40 78,70 81,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   76,40 78,70 81,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 14,40 13,60 16,80 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       25,00 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     25,00 25,00 25,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   25,00 25,00 25,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 25,00 25,00 25,00 

Национальная экономика 903 04       1 004,50 1384,00 1903,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 003,50 1383,00 1902,30 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 003,50 1 383,00 1 902,30 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 

03 0 00 

71520   149,00 74,00 74,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 00 

71520 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 00 

S1520   15,00 7,50 7,50 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 

03 0 00 

S1520 240 15,00 7,50 7,50 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания доргг местного 

значения 903 04 09 

03 0 00 

00000   834,50 1 296,50 1 815,80 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   834,50 1 296,50 1 815,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 834,50 1 296,50 1 815,80 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

00000   5,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2021годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в 

том  числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 090,60 771,90      963,30    

Благоустройство 903 05 03     1090,60 771,90      963,30    

Муниципальная 

программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1090,60 771,90      963,30    



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       635,00     585,00         770,00  

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       635,00     585,00         770,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2021 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       635,00     585,00         770,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     635,00     585,00         770,00  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       455,60     186,90         193,30  

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         50,00       20,00           15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         50,00  20,00          15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 01 

99990 240       50,00       20,00           15,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         55,00         9,90           26,30  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         55,00         9,90           26,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 903 05 03 

09 2 02 

99990 240       55,00         9,90           26,30  

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 903 05 03 

09 2 03 

00000         25,00       22,00           15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         25,00       22,00           15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 03 

99990 240       25,00       22,00           15,00  

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием 

территории 903 05 03 

09 2 04 

00000       325,60     135,00         137,00  
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Реализация мероприятий  подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       325,60     135,00         137,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 04 

99990 240     325,60     135,00         137,00  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00           30,00  

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

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00           30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00           30,00  

Социальная политика 903 10           172,80     172,80         172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01         172,80     172,80         172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100       172,80     172,80         172,80  

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310     172,80     172,80         172,80  

Всего расходов: 903         6 458,50 6 145,50 6 581,50 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

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

бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4 059,20 3 683,10 3 405,20 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     592,30 592,30 592,30 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   592,30 592,30 592,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 592,30 592,30 592,30 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 

91 0 00 

00000   2 898,20 2 845,00 2 567,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 331,90 2 300,00 2 042,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 

91 9 00 

01000 240 541,30 520,00 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06     59,60 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   3,20 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 3,20 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

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

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     507,10 245,80 245,80 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   265,30 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   261,30 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 03 

S2090   14,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг (софинансирование 

субсидии на реализацию проектов ТОС) 01 13 

01 0 03 

S2090 240 14,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов ТОС 01 13 

01 0 03 

72090 240 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг (софинансирование 

субсидии на реализацию ППМИ) 01 13 

01 0 03 

S5260 240 247,30 0,00 0,00 

Субсидия Новгородской области на реацизацию ППМИ 01 13 

01 0 03 

75260  240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   140,00 140,00 140,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   10,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   10,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 130,00 130,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 130,00 130,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 1 02 240 0,00 0,00 0,00 
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99990 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 1 03 

99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 
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Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   98,30 98,30 98,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,80 91,80 91,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 6,50 6,50 6,50 

Национальная оборона 02       76,40 78,70 81,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     76,40 78,70 81,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   76,40 78,70 81,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 14,40 13,60 16,80 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       25,00 25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     25,00 25,00 25,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   25,00 25,00 25,00 

Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   25,00 25,00 25,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   25,00 25,00 25,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 25,00 25,00 25,00 

Национальная экономика 04       1 004,50 1 384,00 1 903,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 003,50 1 383,00 1 902,30 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 003,50 1 383,00 1 902,30 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 00 

71520   149,00 74,00 74,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 00 

71520 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 00 

S1520   15,00 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 00 

S1520 240 15,00 7,50 7,50 
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Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 00 

00000   834,50 1 296,50 1 815,80 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   834,50 1 296,50 1 815,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 01 

99990 240 834,50 1 296,50 1 815,80 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00 5,00 5,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 02 

99990   5,00 5,00 5,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 090,60 771,90 963,30 

Благоустройство 05 03     1 090,60 771,90 963,30 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" 05 03 

09 0 00 

99990   1 090,60 771,90 963,30 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   635,00 585,00 770,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   635,00 585,00 770,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 05 03 

09 1 01 

99990   635,00 585,00 770,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 1 01 

99990 240 635,00 585,00 770,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   455,60 186,90 193,30 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 05 03 

09 2 01 

00000   50,00 20,00 15,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 01 

99990   50,00 20,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 01 

99990 240 50,00 20,00 15,00 

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   55,00 9,90 26,30 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 02 

99990   55,00 9,90 26,30 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 02 

99990 240 55,00 9,90 26,30 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   25,00 22,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 03 

99990   25,00 22,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 03 

99990 240 25,00 22,00 15,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 
05 03 

09 2 04 

00000   325,60 135,00 137,00 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 04 

99990   325,60 135,00 137,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 

09 2 04 

99990 240 325,60 135,00 137,00 

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

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       172,80 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     172,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   172,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 172,80 172,80 172,80 

Всего расходов:         6 458,50 6 145,50 6 581,50 
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Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

        Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13         265,30           4,00           4,00  

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад 

в развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00           4,00           4,00  

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           4,00           4,00           4,00  

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   261,30 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

S2090 01 13   14,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

(софинансирование субсидии на реализацию проектов 

ТОС) 

01 0 03 

S2090 01 13 240 14,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на реализацию проектов ТОС 

01 0 03 

72090 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

(софинансирование субсидии на реализацию ППМИ) 

01 0 03 

S5260 01 13 240 247,30 0,00 0,00 

Субсидия Новгородской области на реализацию ППМИ 

01 0 03 

75260 01  13 240 0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

04 0 00 

00000             140,00       140,00       140,00  

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 

04 0 00 

99990 01             10,00         10,00         10,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13           10,00         10,00         10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

99990 01 13 240         10,00         10,00         10,00  

Субсидия  на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 

04 0 02 

00000 01 13         130,00  130,00 130,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 

99990 01 13         130,00  130,00 130,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 02 

99990 01 13 240       130,00  130,00 130,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах 

земель сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского 

поселения и составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация 

и обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 

02 0 00 

99990               25,00  25,00 25,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

02 0 00 

99990 03 10           25,00  25,00 25,00 

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10           25,00  25,00 25,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

02 0 01 

99990 03 10 240         25,00  25,00 25,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1003,50    1383,00    1902,30  

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 00 

71520 04 09   149,00 74,00 74,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 00 

71520 04 09 240 149,00 74,00 74,00 

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

03 0 00 

S1520 04 09   15,00 7,50 7,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 00 

S1520 04 09 240 15,00 7,50 7,50 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

03 0 00 

00000 04 09         834,50    1296,50    1815,80  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 

03 0 00 

99990 04 09         834,50    1296,50    1815,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

99990 04 09 240       834,50    1296,50    1815,80  

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

03 0 02 

00000 04 09             5,00           5,00           5,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09             5,00           5,00           5,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00 5,00 5,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00 1,00 1,00 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем 

создания новых рабочих мест 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   1,00 1,00 1,00 
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Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 1,00 1,00 1,00 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  

числе безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

06 0 02 

99990 04 12 244 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1090,60  771,90 952,00 

Подпрограмма"Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03         635,00  585,00 770,00 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         635,00  585,00 770,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03         635,00  585,00 770,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240       635,00  585,00 770,00 

Подпрограмма"Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 

09 2 00 

99990             455,60  186,90 182,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 

09 2 01 

00000 05 03           50,00         20,00         15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 01 

99990 05 03           50,00         20,00         15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240         50,00         20,00         15,00  

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           55,00           9,90         15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 02 

99990 05 03           35,00           9,90         15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240         35,00           9,90         15,00  

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 

09 2 03 

00000 0503             25,00         22,00         15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 

99990 05 03           25,00         22,00         15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240         25,00         22,00         15,00  
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 
09 2 04 

00000 05 03         325,60  135,00 137,00 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 

99990 05 03         325,60  135,00 137,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240       325,60  135,00 137,00 

Всего расходов:            2528,40    2327,90    3027,30  

Приложение № 9 

к решению «О бюджете  на 2019 год 

 и плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ 

 

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, 

организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения определяются по следующей формуле: 

 

Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

 

НР - нормативные расходы на благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 

организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения утвержденные в сумме 462 рубля на 1 жителя в год; 

Ч – численность населения в муниципальном образовании (1194); 

ОСВ – расходы по муниципальному образованию на освещение улиц. 

 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

    ОСВ=ЭЛ х ТЭ, где 

ЭЛ – расход электроэнергии на освещение улиц по муниципальному образованию; 

ТЭ – тариф на электроэнергию. 

 

 

 

Приложение 10  

к решению «О бюджете Калининского 

 сельского поселения на 2019 год 

 и плановый период 2020 и 2021 годов" 

  

 

Перечень нормативных публичных  обязательств сельского поселения 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
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№ 

п/п 
Правовое основание Наименование публичного обязательства 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных обязательств 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 6 7 8 

1 Решение Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 30.03.2018 №  161 «Об 

утверждении Положения о 

дополнительном пенсионном 

обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления на постоянной 

(штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского 

сельского поселения»,  

Решение Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 10.11.2016 № 91 «Об утверждении 

Положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Калининского сельского поселения» 

(в ред. решения от 30.03.2018 № 160). 

 

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной 

(штатной) основе в органах местного 

самоуправления Калининского сельского 

поселения, дополнительное пенсионном 

обеспечении лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления  на постоянной 

(штатной) основе (далее - лиц, замешавших 

муниципальные должности) в органах местного 

самоуправления Калининского сельского 

поселения.   

172,8 172,8 172,8 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2018г. №199 «О графике приема 

граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на 1 квартал 2019 года» 

 

 

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

депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения 

на 1 квартал 2019 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова                 
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Статья II.    Утвержден 

                                                                                         решением Совета депутатов 

                                                                             Калининского сельского поселения 

от     21.12.2018    №   199  

 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 1 квартал 2019 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

11.01.2019 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

25.01.2019 

15.00-17-00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

08.02.2019 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

15.02.2019 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

22.02.2019 

15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского 

сельского поселения 

01.03.2019 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского 

15.03.2019 

15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения  

22.03.2019 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

29.03.2019 

15.00-17.00 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2018г. №201 «Об установлении 

размера единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) на 2019 год» 

 

   В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области",  Уставом  Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 2019 год лицам, замещающим 

муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения  в сумме 

40100 рублей. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова        

 

 

 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя Главы Администрации 

Калининского сельского поселения. 

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности: 

- гражданство Российской федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее образование; 



Официальный вестник          _______                                                                      25 декабря  2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

 

- стаж работы - не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

Документы на конкурс принимаются в течение 20 календарных дней со дня объявления об их приѐме по адресу: Мошенской район, 

д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Начало приема документов для участия 

в конкурсе 26 декабря 2018 года, окончание 14 января 2019 года. 

Ответственный за приѐм документов: Михайлова Ирина Анатольевна, тел. 61-998. 

Подробную информацию о представляемых на конкурс документах, предполагаемой дате, месте и порядке проведения конкурса 

можно получить по тел. 61-998.  

 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 заместителя Главы 

 администрации Калининского сельского поселения. 

 

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности: 

- гражданство Российской федерации; 

-достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- высшее образование; 

- стаж работы - не менее двух лет стажа муниципальной службы  или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

  

Документы на конкурс принимаются в течение 20  календарных дней со дня объявления об их приѐме по адресу: 

Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,  по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Начало приема 

документов для участия в конкурсе 26 ноября 2018 года, окончание 14 января  2018 года. 

Ответственный за приѐм документов: Михайлова Ирина Анатольевна, тел. 61-998. 

 Подробную информацию о представляемых на конкурс документах, предполагаемой дате, месте и порядке проведения 

конкурса можно получить по тел. 61-998. 

 

Конкурс 

 на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – подготовка конкурса, в период которого от кандидатов осуществляется приѐм следующих документов: 

1. Личное заявление  на имя Главы калининского сельского поселения; 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2005 г. №  667-р, с приложением фотографии. 

3. Копию паспорта; 

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном  

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы); 

5. Заключение медицинского учреждения  об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу, по  установленной  приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н « Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской федерации и муниципальную службу или ее 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» ; 

6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые. 

        7.   Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ; 

 8.  Документы  воинского учета, для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9.   Сведения о доходах за год, предшествующий году  поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.   

 

При проведении первого этапа конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов и 

информирует допущенных к  конкурсу претендентов о дате, месте и времени проведения конкурса. 

 

Второй этап -  заседание конкурсной комиссии, на котором оценивается профессиональный уровень кандидатов на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствие квалификационным требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании, прохождении гражданской или иной государственной, муниципальной службы, осуществлении другой трудовой 
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деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием  методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение  дискуссий или тестирования по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 

квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы. 

 

Протокол конкурсной комиссии, которым определен победитель конкурса, является основанием для заключения трудового 

договора и издания распоряжения Администрации сельского поселения о назначении победителя конкурса на должность 

муниципальной службы. 

 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 7 дней со дня 

его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети 

Интернет (www.Kalininckoe.ru) 

 

 

 

 

 

1.                                                  Проект трудового договора 

 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  №  

 

д.Новый Поселок                                                                        "__" _______  20__ года     

    

Наниматель – Администрация Калининского сельского поселения, в лице представителя нанимателя – Главы 

сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны,  действующего на основании Устава Калининского сельского 

поселения, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

____________________________, именуемый в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе именуемые 

стороны, заключили трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы, а 

Работодатель  обязуется обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с 

законодательством о муниципальной службе. 

 1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности муниципальной службы 

заместитель Главы администрации Калининского сельского поселения. 

 1.3. Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом работы. 

1.4. Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

1.5. В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области должность, замещаемая Муниципальным 

служащим, отнесена к ведущей группе должностей муниципальной службы в Новгородской области. 

1.6. Дата начала работы "__"________ 20__ года. 

1.7. Муниципальному служащему устанавливается испытательный срок продолжительностью три месяца. 

1.8. Муниципальный служащий непосредственно подчиняется Главе сельского поселения. Его  указания в рамках 

должностной инструкции являются для Муниципального служащего обязательными 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

Муниципальный служащий принимает на себя следующие обязательства по отношению к Работодателю: 

2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него договором и должностной инструкцией, 

выполнять распоряжения, инструкции, другие локальные правовые акты Работодателя. 

2.2. Выполнять распоряжения Работодателя  в полном объеме и в установленные сроки. 

2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 

санитарии. Незамедлительно сообщать Работодателю  о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества, принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы,  и незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю. 

2.4. В трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении фамилии, места жительства, о смене 

паспорта, об утере страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

2.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, принимать меры к 

предотвращению ущерба.  

2.6. Возвратить при прекращении трудовых отношений  материально-технические средства, переданные 

Муниципальному служащему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

http://www.kalininckoe.ru/
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Муниципальный служащий имеет право: 

  2.7.  На предоставление ему работы, обусловленной договором. 

  2.8. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда.  

  2.9. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

  2.10. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

  2.11. На возмещение вреда, причиненного Муниципальному служащему в связи с исполнением трудовых обязанностей.  

  2.12. На отдых, обеспечиваемый установлением соответствующей закону продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней. 

  2.13. На ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

  2.14. На ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе и областными нормативными правовыми актами; иные дополнительные 

оплачиваемые отпуска, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и областными нормативными 

правовыми актами. 

  2.15. Требовать от Работодателя соблюдения всех условий договора, действующего законодательства. 

  2.16. Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему законодательством.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

(статья 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

 

Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 

службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 

службе и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной 

администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением работодателя выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

(статья 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

 

Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, устав муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей; 
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8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера); 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 

иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами; 

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению к Муниципальному служащему: 

  3.1. Создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим законодательством об охране труда и 

санитарными нормами условия, необходимые для нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из 

договора обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и материальные средства  в исправном 

состоянии.  

  3.2. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

  3.3. Обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

  3.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными правовыми актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

  3.5. Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

 Работодатель имеет право: 

  3.6. Требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей в соответствии с договором и 

должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

  3.7. Оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его работу по срокам, объему. 

  3.8. Поощрять Муниципального служащего  за добросовестный эффективный труд. 

  3.9. Изменять по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (структурная 

реорганизация, другие причины), определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой функции 

(должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

  3.10. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад  в размере 4729 рублей в месяц с 

последующим его изменением в соответствии с областными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

муниципального образования; 

4.2. Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в соответствии с распоряжением 

Администрации муниципального района: 

 ежемесячная квалификационная надбавки за профессиональные знания и навыки в размере до 40,5 % должностного 

оклада; 

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере до 90 % должностного оклада; 

ежемесячная надбавка за  выслугу лет на муниципальной службе в размере  ___% должностного оклада, с 

последующим пересмотром в соответствии с областным законодательством в зависимости от выслуги лет; 

премия  по результатам работы в размере до 16,6 % оклада денежного содержания,  состоящего из должностного 

оклада и квалификационной надбавки за профессиональные знания и навыки; 

ежемесячное денежное поощрение в размере до 2,5 должностных окладов; 

     единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь в размере  

трѐх  должностных окладов и трех установленных квалификационных надбавок к должностному окладу за профессиональные 

знания и навыки.  

         другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и областными нормативными и правовыми актами. 

4.3. Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут дисциплинарную, материальную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

(статья 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
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 О муниципальной службе в Российской Федерации) 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя 

(работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы (65 лет); 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

 3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13 и 14 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  О муниципальной службе в Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат урегулированию путем переговоров. Если 

спор не может быть урегулирован таким образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

7.2. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в порядке, определенном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора хранится Работодателем в личном деле 

Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные знания и навыки, за особые условия службы,  премии 

по результатам работы, ежемесячное денежное поощрение выплачиваются на основании  Положения о размерах и условиях оплаты 

труда (денежном содержании) выборного должностного лица Калининского сельского поселения, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Администрации сельского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 № 28, отдельных распоряжений и постановлений 

Администрации сельского поселения. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Администрация 

 

Место нахождения: 174450  

Новгородская обл., Мошенской район, 

 д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3 

ИНН    5309006720                         / БИК___________ 

р/с _________________________________ 

____________________________________ 

(Адрес органа местного самоуправления,  

банковские реквизиты) 

 

Руководитель  ______________________ 

                                          Т.В. Павлова 

МП 

Муниципальный служащий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ф.И.О., адрес, паспортные данные) 

    _____________           

         подпись                    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр трудового договора получил(а)______________"_______"________ 20__ г. 

 

 

 

2. Должностная инструкция заместителя Главы  

3. администрации Калининского сельского поселения 

 

                                                       1.   Общие  положения 
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         1.1. Должность заместителя Главы администрации Калининского сельского поселения (далее – заместитель Главы 

администрации) является должностью муниципальной службы. 

         1.2.  Должность заместителя Главы администрации относится к ведущей группе должностей (пункт 1 подраздела 2 раздела 4 

Реестра должностей муниципальной службы в Новгородской области (приложение 1 к областному закону от 25.12.2007 № 240-ОЗ 

«О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области).                                      

         1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область деятельности) в соответствии с которой 

муниципальный служащий исполняет должностные обязанности: 

        1.3.1. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления; 

        1.3.2. Регулирование в сфере юстиции; 

        1.3.3. Ценовое (тарифное) регулирование и управление организациями инфраструктурного комплекса; 

        1.3.4. Предоставление муниципальных услуг; 

        1.3.5. Подготовка и проведение выборов и референдумов. 

         1.4.  Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид деятельности) в соответствии с которым муниципальный 

служащий исполняет должностные обязанности: 

        1.4.1. Обеспечение кадровой работы и формирование приоритетных направлений развития кадрового состава; 

        1.4.2. Регулирование систем оплаты труда в органах местного самоуправления; 

        1.4.3. Регулирование тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями; 

        1.4.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

        1.4.5. Организация предоставления муниципальных услуг; 

        1.4.6. Взаимодействие с избирательными комиссиями по вопросам подготовки и проведения выборов. Взаимодействие с 

представительными органами местного самоуправления, политическими партиями и иными общественными организациями; 

        1.4.7. Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

        1.4.8. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством. 

         1.5. Осуществление мер по противодействию коррупции.        

        1.6. Заместитель Главы администрации назначается и освобождается от должности Главой сельского поселения, которому 

непосредственно подчиняется. 

 

2.  Квалификационные требования 
2. Для замещения должности заместителя Главы администрации устанавливаются квалификационные требования, 

включающие базовые и функциональные квалификационные требования: 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность заместителя Главы администрации должен иметь высшее 

образование. 

2.1.2. Для замещения должности заместителя Главы администрации установлено требование о наличии не менее двух лет 

стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

2.1.3. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими базовыми знаниями: 

1) знаниями государственного языка Российской Федерации (русского языка) 

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации, 

б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

в) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

г) Законодательство о противодействии коррупции. 

2.1.4. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими базовыми умениями: 

1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет». 

2) работать в информационно-правовых системах. 

3) эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение. 

4) оперативно принимать и реализовать управленческие решения. 

5) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, 

организациями. 

6) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность заместителя Главы администрации должен соответствовать 

следующим функциональным квалификационным требованиям: 

2.2.1. Заместитель Главы администрации должен иметь: 

а) высшее образование и наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы 

по специальности, направлению подготовки. 

2.2.2. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской 

Федерации, знаниями муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей в соответствующей области и по виду деятельности: 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
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4.        4) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5) Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесений изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации». 

6) Федеральный закон от 03.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 195 «Об утверждении правил проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции». 

8) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Заместитель Главы администрации должен обладать следующими умениями, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности: 

- составлять трудовой договор; 

- оформлять личное дело муниципального служащего; 

- вести трудовую книжку муниципального служащего; 

- ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов; 

- проводить служебные проверки; 

- оценивать коррупционные риски; 

- проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов; 

- работать на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, на электронных торговых площадках; 

- составлять конкурсную, аукционную документацию. 

 

3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением об Администрации Калининского сельского поселения на 

заместителя Главы возлагаются следующие должностные обязанности: 

3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

3.3. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя. 

3.4. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом учитывать и хранить полученные на 

исполнение документы и материалы, своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при уходе в 

отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления должности. 

3.5. Соблюдать установленный служебный порядок, Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, правила содержания служебных помещений и правила пожарной 

безопасности. 

3.6. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для исполнения должностных обязанностей, а также 

не использовать это имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды. 

3.7. В области регулирования в сфере юстиции: 

1) В целях осуществления антикоррупционной деятельности: 

- разрабатывать и предоставлять на утверждение проектов нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.); 

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений работниками 

Администрации; 

- организовать обучение по вопросам профилактики противодействия коррупции. 

3.8. В целях организации делопроизводства: 

- осуществлять регистрацию постановлений и распоряжений Главы сельского поселения, Администрации сельского 

поселения, одновременно проверять правильность их оформления; 

- обеспечивать оперативное доведение до исполнителей принятых Главой сельского поселения, Администрацией сельского 

поселения постановлений, распоряжений, информаций и других документов; 

- обеспечивать взаимодействие с Прокуратурой Мошенского района в области принятых правовых актов. 

3.9. В целях организационного обеспечения работы Главы сельского поселения, Администрации сельского поселения: 

- разрабатывает проект Положения об Администрации Калининского сельского поселения; 

- составляет на основе предложений муниципальных служащих Администрации сельского поселения план мероприятий, 

проводимых Администрацией сельского поселения; 

- организует работу по исполнению Указов губернатора Новгородской области, постановлений, распоряжений, программ и 

других нормативно-правовых актов; 

- организовывает своевременное исполнение постановлений и распоряжений Главы сельского поселения; 

- обеспечивает подготовку сходов, отчетов Администрации сельского поселения. 

      3.10. В области предоставления муниципальных услуг: 

1) В целях организации предоставления муниципальных услуг: 
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- разрабатывает и приводит в соответствии с действующим законодательством административные регламенты сельского 

поселения; 

- переводить муниципальные услуги в электронный вид, работать с реестром и порталом муниципальных услуг. 

3.11. В области нотариальных действий: 

- удостоверять завещания; 

- удостоверять доверенности; 

- принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости мер по управлению им; 

- свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 

- свидетельствовать подлинность подписи на документах; 

- удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 

- удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, проживающего на территории поселения, 

с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи; 

- удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 

- удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

- удостоверять время предъявления документов; 

- удостоверять равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе; 

- удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу. 

3.12. В области выполнения задач, определенным избирательным законодательством для органов местного самоуправления: 

- обеспечивать взаимодействие Администрации сельского поселения с избирательной комиссией Мошенского 

муниципального района; 

- готовить проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, по вопросам связанным с проведением 

выборов, референдумов; 

- обеспечивать территориальные комиссии автоматизированными избирательными технологиями; 

- взаимодействовать с представительными органами местного самоуправления, политическими партиями и иными 

общественными организациями. 

3.13. В области обеспечения деятельности органа местного самоуправления: 

1) В целях обеспечения кадровой работы и организации прохождения муниципальной службы: 

- вести учет личного состава организации в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации; 

- оформлять прием, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством; 

- формировать и вести личные дела работников, вносить в них изменения, связанные с трудовой деятельностью; 

- подготавливать необходимые материалы для квалификационных, аттестационных, конкурсных комиссий и представления 

работников к поощрениям и награждениям; 

- заполнять, учитывать  хранить трудовые книжки, производит подсчет трудового стажа, выдавать справки о настоящей и 

прошлой трудовой деятельности работников; 

- вести учет предоставления отпусков работникам, осуществлять контроль за составлением и соблюдение графиков 

очередных отпусков; 

- подготавливать документы по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче на хранение в архив; 

- формировать кадровый состав для замещения должностей муниципальной службы; 

- подготавливать предложения о реализации положений законодательства о муниципальной службе и вносить указанные 

предложения представителю нанимателя (работодателю); 

- вести реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании; 

- оформлять и выдавать служебные удостоверения муниципальных служащих; 

- проводить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включать муниципальных служащих в 

кадровый резерв; 

- организовывать проверку достоверности представленных гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на муниципальную службу, а также оформлять допуски установленной формы к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

- организовывать проверку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 13 настоящего 

Федерального закона и другими федеральными законами; 

- обеспечивать подготовку документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсий муниципальным служащим; 

- организовывать охрану труда в администрации сельского поселения; 

- готовить пакет документов, необходимых для заседания Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и 

установлению муниципальной пенсии за выслугу лет и установлению надбавок к должностному окладу за выслугу 

муниципальным служащим Администрации сельского поселения. 

2) В целях осуществления антикоррупционной деятельности: 

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений работниками 

Администрации; 

- осуществлять прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- организовывать обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального 

http://pandia.ru/text/category/pereraschet/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
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консультирования работников; 

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 

проведении ими инспекционных проверок деятельности Администрации по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции; 

- оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов Администрации и подготавливать 

соответствующие отчетные материалы. 

3) В целях обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и правовое просвещение населения; 

- издавать муниципальные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи; 

- участвовать в создании муниципальных юридических бюро и оказывать гражданам все виды бесплатной юридической 

помощи. 

3.14. Регулирование экономики: 

3.14.1.) В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от  05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о закупках) выполняет обязанности контрактного 

управляющего, включающие в себя: 

-  при планировании закупок: 

а) разрабатывать план закупок, осуществлять подготовку изменений для внесения в план закупок, размещать в единой 

информационной системе план закупок и внесенные в него изменения; 

б) обеспечивать подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 

в) разрабатывать план-график, осуществлять подготовку изменений для внесения в план-график, размещать в единой 

информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 

г) организовывать утверждение плана закупок, плана-графика; 

д) определять и обосновывать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок; 

- при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

а) выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) уточнять в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обосновывать в извещениях об 

осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами, документации о закупке; 

в) уточнять в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществлять подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания 

объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, 

приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществлять подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организовывать подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

ж) осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок; 

з) обеспечивать привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций 

по определению поставщика; 

и) обеспечивать предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивать осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещать в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и 

проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом о закупках; 

м) публиковать извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает это 

извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или такое 

размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом о закупках размещением; 

н) подготавливать и направлять в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о закупке; 

о) обеспечивать сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивать рассмотрение 

содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

п) предоставлять возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупке; 

р) обеспечивать возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивать осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

т) обеспечивать хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения 

закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений 

положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекать экспертов, экспертные организации; 

ф) обеспечивать согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в 

соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона о закупках; 

х) обеспечивать направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным 

законом о закупках случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона о 

закупках; 

ц) обосновывать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта в соответствии с 

пунктом 3 статьи 93 Федерального закона о закупках; 

ч) обеспечивать заключение контрактов; 

ш) организовывать включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 

-  при исполнении, изменении, расторжении контракта: 

а) обеспечивать приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

б) организовывать оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 

в) взаимодействовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет 

меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организовывать проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает 

экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивать создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливать документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещать в единой информационной системе отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 

допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 

контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 

контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

з) организовывать включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения контракта; 

и) составлять и размещать в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

к) организовывать включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных 

заказчиками. 

л) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом о закупках, в том числе: 

1) организовывать в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) организовывать обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в 

случае необходимости осуществлять подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о 

закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимать участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в 

единой информационной системе; 

4) участвовать в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществлять подготовку материалов для осуществления 

consultantplus://offline/ref=71125F66748D5A989871929A5E8BB27AC56C13FB034382413865E024CF4B441FE64923EFAB02F8ABj0l0N
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претензионной работы; 

5) разрабатывать проекты контрактов Заказчика; 

6) осуществлять проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на 

соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информировать в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую 

гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

8) организовывать осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом; 

9) организовывать возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов. 

3.15. В области Ценового (тарифного) регулирования и управления организациями инфраструктурного комплекса: 

1) В целях регулирования систем оплаты труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях; 

- разрабатывать локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда; 

- подготавливать коллективный договор для рассмотрения на общем собрания работников Администрации Калининского 

сельского поселения.  

 

4. Права 

 

Заместитель Главы администрации имеет право на: 

4.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 

службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

4.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

4.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 

службе и трудовым договором (контрактом); 

4.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

4.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

4.7. получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета; 

4.8. защиту своих персональных данных; 

4.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

4.10. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических 

и профессиональных интересов; 

4.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

4.12. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 

соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 

муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного 

поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения 

неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Заместитель Главы администрации привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, установленном 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Перечень муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям 

 

6.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
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6.2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

 

6.3. Предоставление пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения 

 

7. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности заместителя Главы администрации 

определяется в зависимости от уровня достижения следующих показателей: 

1. Показатели эффективности 

№ 

п/п 

Показатели Варианты оценки Баллы 

1.1 Использование в процессе работы методов 

планирования 

навыки планирования отсутствуют 0 

планирование работы осуществляется при 

постоянном контроле и необходимой помощи со 

стороны руководителя 

1 

планирование работы осуществляется 

преимущественно самостоятельно на основе 

комплексного анализа ситуации и точного 

определения приоритетов деятельности на 

определенную перспективу 

2 

1.2. Соответствие содержания выполненных 

работ нормативно установленным 

требованиям (инструкции по 

делопроизводству) 

выполненная работа, как правило, не соответствует 

нормативно установленным требованиям 

0 

выполненная работа в основном соответствует 

нормативно установленным требованиям; 

1 

выполненная работа полностью соответствует 

нормативно установленным требованиям 

2 

1.3. Широта использования профессиональных 

знаний при выполнении работ 

используются узко специализированные знания 

функционирования одной отрасли или сферы 

управления 

1 

используется широкий спектр знаний 

функционирования одной отрасли или сферы 

управления 

2 

используется широкий спектр знаний 

функционирования ряда смежных отраслей или сфер 

управления 

3 

1.4. Использование в процессе работы 

автоматизированных средств обработки 

информации (эффективность работы в 

программах) 

навыки практического использования 

автоматизированных средств обработки информации 

отсутствуют 

0 

возможности автоматизированных средств обработки 

информации используются не в полном объеме 

1 

возможности автоматизированных средств обработки 

информации используются в полном объеме 

2 

1.5. Интенсивность работы низкая (работа выполняется крайне медлительно) 0 

средняя (работа выполняется в нормальном режиме) 1 

высокая (одновременно выполняется несколько 

разнородных видов работ) 

2 

2. Показатели результативности 

1.6. Количество подготовленных проектов 

МПА: 

  

высокой степени сложности 

(с соблюдением требований инструкции по 

делопроизводству) 

0 0 

от 1 до 5 1 

от 6 до 10 2 

свыше 10 3 

средней степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 

от 11 до 30 2 

свыше 30 3 

минимальной степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 
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от 10 до 50 2 

свыше 50 3 

1.7. Количество подготовленных служебных 

писем, информаций: 

  

высокой степени сложности 

(с соблюдением требований инструкции по 

делопроизводству) 

0 0 

от 1 до 5 1 

от 6 до 10 2 

свыше 10 3 

средней степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 

от 11 до 30 2 

свыше 30 3 

минимальной степени сложности 0 0 

от 1 до 10 1 

от 10 до 50 2 

свыше 50 3 

1.8. Доля контрольных документов, запросов, 

исполненных в установленные сроки, в 

общем количестве исполненных 

контрольных документов, запросов  за 

определенный период времени 

менее 80 % 0 

не менее 80 % 1 

не менее 90 % 2 

100% 3 

1.8. Доля признанных судом незаконными 

правовых актов, по проектам которых 

выполнена правовая экспертиза, если к этим 

актам не было подготовлено замечаний, в 

общем количестве правовых актов, в 

отношении которых проведена экспертиза 

менее 100% 0 

100% 3 

1.9. Количество предложений поданных 

муниципальным служащим, которые были 

учтены при утверждении проектов  

муниципальных программ 

0 0 

от 1 до 5 1 

от 6 до 10 2 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлена ______________________________ 

 

                                                                                    (дата, подпись) 

Один экземпляр инструкции получила _________________________________ 

                                                                                     (дата, подпись) 

 

 

 

 


