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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 09.12.2021 №83 «Об утверждении ключевых 

показателей и их целевых значений, индикативных показателей и индикаторов риска  по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории Калининского сельского поселения» 

 

             В соответствии с  пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 
 

СОВЕТ Депутатов Калининского   сельского поселения  РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить  ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели,  индикаторы риска по муниципальному контролю в 

сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2022 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 

 

 

Глава сельского поселения                                           Л.А.Воропаева 

 

  

           

 

                                      Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

к решению Совета депутатов  

Калининского  сельского поселения 

           от    09.12.2021     №    83 

 

 
 

 

Ключевые  показатели и их целевые значения, индикативные показатели, и  индикаторы  риска  по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории  Калининского  сельского поселения 

 

1.Ключевые показатели по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории  Калининского  сельского поселения и их 
целевые  значения: 

                     Ключевые  показатели Целевые значения 

            % 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 

нарушений обязательных требований 

100 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год 

100 

Доля обоснованных жалоб на действия(бездействие) контрольного органа и (или) 

его  должностных лиц при  проведении контрольных мероприятий от  общего 

количества поступивших жалоб 

0 

Доля  контрольных мероприятий, по результатам которых  были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие  меры административного воздействия 

5 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего  количества решений 

0 

2.Индиактивные  показатели по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения: 
        1)    количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

        2)    количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

        3)    количество  поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
       4      количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

       5)    количество  устраненных нарушений обязательных требований. 
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3.Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 

 для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией  Калининского  сельского 

поселения 
контроля в сфере благоустройства 

 

 
1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях общего 

пользования.  

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и 
кустарников.  

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах 

зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах. 
4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации 
инженерных сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения.   
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, 

обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения, при осуществлении земляных работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленѐнной или рекреационной территории, размещение 

транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства.  
11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими 

документами.  
12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования. 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №84 «О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в  Калининском сельском поселении» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении (далее – Положение), утвержденное 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286, следующие изменения: 

 
1.1. Ст. 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 1.Правоотношения, регулируемые настоящим решением 

Бюджетный процесс в Калининском сельском поселении - регламентируемая нормами права деятельность Совета депутатов 

Калининского сельского поселения (далее – Совет депутатов сельского поселения), других участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов бюджета сельского поселения утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

сельского поселения, осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности.». 
 

1.2. Ст. 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Счетная палата Новгородской области, в случае заключения с ней соглашения Советом депутатов Калининского сельского 

поселения о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в порядке, установленном 

областным законом от 05.05.2011 № 995-ОЗ «О Счетной палате Новгородской области.».  

 
 

1.3. П. 1 ст. 4 Положения после слов: «межбюджетных трансфертов,…» дополнить словами: «если иное не предусмотрено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,…». 
 

1.4. П. 6 ст. 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. Администрация сельского поселения ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета сельского 
поселения в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.». 

 

1.5. Дополнить статью 4 Положения пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Администрация сельского поселения утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

Администрация сельского поселения утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.». 

 

1.6. П.2. ст. 6 Положения исключить, считать утратившим силу. 
 

1.7. Ст. 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета сельского поселения 
В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета  Администрация сельского поселения имеет право 

получать необходимые сведения от финансовых органов, а также от иных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=41F70128-A453-4A73-B72B-E55C3198E42C
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Составление проекта бюджета основывается на: 
положениях послания  Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского поселения; 
прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).». 
 

1.8. Ст. 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Муниципальные программы  

1. Муниципальные программы сельского поселения утверждаются Администрацией сельского поселения. 

Сроки реализации муниципальных программ определяются Администрацией сельского поселения в устанавливаемом ею 

порядке. 
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ 

устанавливается муниципальным правовым актом Администрации сельского поселения. 
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением 

о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 

муниципальным правовым актом Администрации сельского поселения. 
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу.». 

 
1.9. Ст. 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности  

1. В бюджете сельского поселения, в том числе в рамках муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 

соответствии с решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи. 

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого 
имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в 

установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у 
муниципальных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а 

также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной 

казны. 
2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установленном Администрацией сельского поселения. 

3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в 

соответствии с концессионными соглашениями.». 

 

1.10. Ст. 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 12.Общие положения  

1.Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период утверждаются: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета в случаях, установленных решением Совета депутатов сельского поселения; 

2) ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета сельского поселения (без учета расходов бюджета сельского поселения, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов объема расходов бюджета сельского поселения (без учета расходов бюджета 

Калининского сельского поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

6) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 
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7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям; 

8) иные показатели бюджета сельского поселения, установленные настоящим Положением. 

2. Проект решения о бюджете сельского поселения утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного 

бюджета сельского поселения и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета сельского поселения.». 

 

1.11. Ст. 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения  

Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период на совет 
депутатов сельского поселения представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения на очередной год и каждый год 

планового периода; 

предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития соответствующей территории; 
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Калининского поселения на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, и (или) верхний предел муниципального внешнего долга бюджета 
Калининского поселения на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов (при их наличии на территории Калининского сельского 
поселения); 

предложенные Советом депутатов, органом внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет 

указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 
реестр источников доходов бюджета сельского поселения;  

иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты 

изменений в указанные паспорта). 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.». 

 

1.12. Ст. 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Сроки и порядок подготовки проекта решения о бюджете сельского поселения  

Принятый к рассмотрению проект бюджета сельского поселения со всеми необходимыми материалами передается на Совет 

депутатов сельского Калининского поселения для внесения замечаний и предложений. Одновременно с внесением проекта решения о 

бюджете сельского поселения представляется проект решения о бюджете Калининского сельского поселения  в контрольно-счетную 

комиссию муниципального района на заключение, которое должно быть подготовлено в течение 25 календарных дней.». 

 

1.13. П.п. 5 п. 2 ст. 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга сельского 

поселения на 1 января года, следующего за  очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;».  

 

1.14. П. 1 ст. 20 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.». 

 

1.15. П. 1) ст. 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«1)зачисление на единый счет бюджета сельского поселения доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом об областном бюджете, решением о бюджете сельского поселения на 

текущий финансовый год  и плановый период и иными областными законами, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений и иных 

поступлений в бюджет сельского поселения;».  

 

1.16. П. 3) ст. 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

 

1.17. П. 5) ст. 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«5) перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для осуществления возврата 

(зачета, уточнения) 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, с единого счета бюджета 

муниципального района на соответствующие казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации.». 

 

1.18. Ст. 23 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам 

1. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией сельского 

поселения, с соблюдением требований бюджетного законодательства. 

2. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам предусматривает: 

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты 

денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств.». 

 

1.19. П. 2 ст. 25 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете сельского поселения 

на текущий финансовый год и плановый период. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и 

плановый период Глава администрации сельского поселения утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

В ходе исполнения бюджета сельского поселения показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 

соответствии с решениями Главы администрации сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения на 

текущий финансовый год и плановый период в следующих случаях:  

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных 

обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем 

финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований;  

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а 
также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 

средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 154 БК РФ;  

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения и (или) 
предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением 

сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 

обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации; 
в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы 

муниципальных унитарных предприятий; 

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставления из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного кредита на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов и получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от 
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физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств;  

и в иных случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решением Совета депутатов сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период могут предусматриваться 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решением Главы администрации 

сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период.». 

 

1.20. П.1 ст. 29 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на основании представленной им 

бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета 

сельского поселения, администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения.  

Главные администраторы средств бюджета сельского поселения представляют бюджетную отчетность в администрацию 

сельского поселения в установленные им сроки.».  

 

1.21. П.2 ст. 29 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Бюджетная отчетность сельского поселения составляется администрацией сельского поселения на основании бюджетной 

отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета сельского поселения.». 

 

1.22. П. 2 ст. 31 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Администрацией сельского поселения 

представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о 

выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении 

бюджета сельского поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета сельского поселения, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

 

1.23. П. 1 ст. 34 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссией 

муниципального района.». 

 

1.24. Ст. 34 Положения дополнить пунтом 3 следующего содержания: 

«3.  Счетная палата Новгородской области осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в формах и порядке, 
определенных областными законами, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами.». 

 

1.25. Ст. 35 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Органы, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Администрации сельского 

поселения. 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Администрация сельского поселения вправе издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие 

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными 

стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.».  

 

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A
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Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №85 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20  «О бюджете  Калининского сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20, следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 886,05 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 132,74 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 246,69 тыс. рублей. 

1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 

77,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 78,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме по 78,0 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему 

решению.». 
1.3. Изложить приложения 1,2,6,7,8 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20 «О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Вносим изменения по доходам, ставим в план поступившие доходы: 

1.1. Единый сельскохозяйственный налог 7433,47 рублей ставим в план, снимаем лимит с НДФЛ: 

182  10503010 01 0000 110                                           +7433,47 рублей, 
182 10102010 01 0000 110                                           -7433,47 рублей. 

1.2. Ставим в план доходы от штрафов в сумме 5000,00 рублей, снимаем лимит с земельного налога с ФЛ. 

903 11607090 10 0000 140                                         + 5000,00 рублей, 
182 10606043 10 0000 110                                           -5000,00 рублей. 

1.3. В связи с перевыполнением плана по земельному налогу ЮЛ, увеличиваем лимит на 45000,00 рублей, снимаем их с лимита 

по земельному налогу ФЛ. 
182 10606033 10 0000 110                                           + 45000,00 рублей 

182 10606043 10 0000 110                                           - 45000,00 рублей. 

 
2. Увеличиваем финансирование МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы", МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" и 

остатков от пенсионного обеспечения: 

С КБК 903 0412 06002 99990 360 296                                      -1000,00 рублей, 

С КБК  903 1101 11001 99990 360 296                                       -8611,50 рублей, 

С КБК  903 1101 11002 99990 244 346                                       -720,00 рублей, 
С КБК 903 1001 90900 01100 312 264                                    -584,76 рублей, 

На КБК 903 0310 02001 99990 244 226                               + 10916,26 рублей. 

 
3. Внесен авансовый платеж за электроэнергию, освободились суммы по уличному освещению и аппарату. Переносим их на 

остаток средств по счету, сокращаем дефицит на 175 000,00 рублей: 

С КБК 903 0104 91900 01000 247 223                           -100000,00 рублей,  
С КБК 903 0503 09101 99990 247 223                           -75000,00 рублей. 

 

4. В связи с уменьшением цены работ по ППМИ-2021, вносим изменения в МП ТОС. Трансферт района (200 тыс. рублей) не 
может быть израсходован, выводим его из МП на непрограммные расходы. Сокращаем дефицит бюджета на 378 786,82 рублей, выводим их 

из МП ТОС. Из цены аукциона выносим сэкономленную сумму 2575,18 рублей, она будет израсходована на краску. 
С КБК 903 0113 01003S5260 243 225                    - 378786,82 рублей, 

С КБК 903 0113 0100382310 243 225                    - 200000,00 рублей. 

На КБК 903 0113 9299982310 243 225                  +200000,00 рублей. 
С КБК 903 0113 01003S5260 243 225                        - 2575,18 рублей, 

На КБК 903 0113 01003S5260 244 344                        + 2575,18 рублей. 
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                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы всего   7 886,05 6 011,95 6 035,58 

Налоговые и неналоговые доходы    2458,05 2 577,95 2 626,58 

Налоговые доходы   2450,25 2 575,15 2 623,78 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 23,60 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 23,60 32,00 33,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 857,25 896,15 911,78 

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 393,62 411,98 422,14 

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 2,24 2,32 2,36 

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 517,78 540,54 552,09 

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 -56,39 -58,69 -64,81 

Налог на совокупный доход 10500000000000000 7,40 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 7,40 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 7,40 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1560,00 1 645,00 1 677,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 215,00 219,00 222,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемый к объектам налогообложения, расположенных в границах 

поселений 10601030100000110 215,00 219,00 222,00 
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Земельный налог 10606000000000110 1345,00 1 426,00 1 455,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606030000000110 645,00 666,00 685,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 645,00 666,00 685,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10606040000000110 700,00 760,00 770,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 700,00 760,00 770,00 

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

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

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

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

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

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   7,8 2,80 2,80 

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 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000140 5,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11607090100000140 5,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 2,8 2,80 2,80 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 2,8 2,80 2,80 

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 5428,00 3434,00 3409,00 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 5288,00 3434,00 3409,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20210000000000150 3896,30 3 089,30 3 060,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20216001000000150 3896,30 3 089,30 3 060,80 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 20216001100000150 3896,30 3 089,30 3 060,80 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 20220000000000150 990,00 143,00 143,00 

Прочие субсидии  20229999000000150 990,00 143,00 143,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000150 990,00 143,00 143,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20230000000000150 201,70 201,70 205,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000150 92,20 92,20 95,70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118100000150 92,20 92,20 95,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (протоколы) 20230024107065150 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

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

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 20240000000000150 200,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20249999000000150 200,00 0,00 0,00 
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Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 

поселений 20249999000000150 200,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления 20705000000000150 140,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705030100000150 140,00 0,00 0,00 

 

 

Приложение № 2  
к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 

 на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2021 год 

тыс. рублей 

2022 год 

тыс. рублей 

2023 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 246,69 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 246,69 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 246,69 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 246,69 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета 
сельского поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 246,69 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 6 
к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       5499,53 3642,00 3446,70 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 02 

91 1 00 
01000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     2989,30 2678,60 2479,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   2989,30 2678,60 2479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2465,70 2152,50 1969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 505,60 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     84,70 0,00 0,00 
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Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 
полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 
95 8 00 
01000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 
обеспечение деятельности органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 
95 9 00 
01000 540 80,30 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 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 
92 9 00 
23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     1782,53 362,50 366,50 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   1261,44     

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 903 01 13 
01 0 02 
99990 360 5,00     
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Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   1256,44     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного 

значения на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 

903 01 13 
01 0 03 
82310   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

82310 240 0,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 903 01 13 

01 0 03 
75260   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 
75260 240 700,00     

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 
S5260   556,44     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 556,44     

Непрограммные расходы.  903 01 13 

92 9 99 

82310   200,00     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного 

значения на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 

903 01 13 

92 9 99 

82310 240 200,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   80,84     

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   9,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   9,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 9,50     

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     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   71,34     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 
поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 
99990   71,34     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 71,34     

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

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

и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета муниципального района; 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 
охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 
00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   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" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 
08 1 01 
99990   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 02 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 
99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 1 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 
99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 00 
00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 01 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 
00000   0,00     

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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 903 01 13 
08 2 03 
00000   0,00     
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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 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   127,75 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   54,35 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 54,35 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  
оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 
99990   35,80 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 
99990 240 35,80 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   6,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 6,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   31,20 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 31,20 30,00 30,00 

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   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

91 9 00 
70280 240 3,40 3,40 3,40 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 
92 9 99 
09900     118,00 118,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

92 9 99 

09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 903 02       92,20 92,20 95,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 
51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       34,91 24,00 24,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 903 03 10     34,91 24,00 24,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   34,91     

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   34,91     

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 01 
99990   34,91     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 34,91     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 
92 9 99 
09900     24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 

09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 903 04       1090,56 1080,15 1095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 077,56 1 039,15 1 054,78 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-

2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1077,56     

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

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

содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 01 

99990   1072,56     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 
S1520 240 420,61     
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Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   436,95     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 436,95     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 
03 0 02 
99990   5,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 02 
99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 99 

09900     1039,15 1054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 
09900 240   1 039,15 1 054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12     13,00 41,00 41,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   0,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства сельского поселения 903 04 12 

06 0 01 
99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   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     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 
92 9 99 
09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 903 04 12 

12 0 00 

99990   13,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00 0,00 
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Проведение работ для постановки на государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 
99990   13,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 

99990 240 13,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   0,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  903 04 12 

12 0 03 

99990   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 

99990 240 0,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1297,34 912,80 

      

970,80    

Благоустройство 903 05 03     1297,34 912,80 970,80 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

903 05 03 

09 0 00 

00000   1297,34     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       533,78      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 
09 1 01 
00000       533,78      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       533,78      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 
99990 240     533,78      

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       763,56      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         16,00      

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         16,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       16,00      

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         77,97      

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         77,97      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 

09 2 02 

99990 240       76,17      

Иные выплаты населению 
903 05 03 

09 2 02 
99990 360         1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         13,30      



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

23 

 

 

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         13,30      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 
99990 240       13,30      

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       143,70      

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       143,70      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     143,70      

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации 

земель 

903 05 03 

09 2 05 

99990       512,59      

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 
территорий 903 05 03 

09 2 05 
72090   75,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

72090 240 75,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

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 05 

99990   337,59     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 
99990 240 337,59     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 99 

09900        912,80  

        

970,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

92 9 99 
09900 240      912,80  

        
970,80  

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  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

          

30,00  

Социальная политика 903 10             77,40       78,00  

          

78,00  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           77,40       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         77,40       78,00  

          

78,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       77,40       78,00  

          

78,00  

Физическая культура и спорт 903 11 00     10,80 11,00 11,00 

Физическая культура   903 11 01     10,80 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 903 11 01 

11 0 00 

99990   10,80 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   5,50 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   5,50 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 
11 0 01 
99990 360 5,50 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   5,30 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 
организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 903 11 01 

11 0 02 

99990   5,30 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 5,30 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов: 903         8 132,74 6011,95 6 035,58 

 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 

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

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       5 499,53 3 642,00 3 446,70 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     2 989,30 2 678,60 2 479,30 
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 
91 0 00 
00000   2 989,30 2 678,60 2 479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 465,70 2 152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 505,60 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
91 9 00 
01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     84,70 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 
полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля 01 06 

95 8 00 

01000   4,4 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 
95 8 00 
01000 540 4,4 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 

95 9 00 

01000   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 80,30 0,00 0,00 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 
92 9 00 
23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 782,53 362,50 366,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   1 261,44     

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 
01 0 01 
99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     
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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   5,00     

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   1 256,44     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного значения 

на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

01 13 
01 0 03 
82310   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 
82310 240 0,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 01 13 

01 0 03 
75260   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

75260 240 700,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 03 

S5260   556,44     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

S5260 240 556,44     

Непрограммные расходы.  01 13 

92 9 99 

82310   200,00     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного значения 

на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

01 13 

92 9 99 

82310 240 200,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 01 13 

04 0 00 

99990   80,84     

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   9,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 
местного самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   9,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 

99990 240 9,50     

Субсидия на организацию профессионального и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих Новгородской области 01 13 

04 0 01 
72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 

04 0 02 

00000   71,34     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-
2021г" 01 13 

04 0 02 
99990   71,34     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 

99990 240 71,34     
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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 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой 
процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 
00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   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     

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 
99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     
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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" 01 13 

08 1 02 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения 01 13 
08 1 03 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 
на 2015-2021 годы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-
2021 годы" 01 13 

08 1 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 
99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-
2021 г" 01 13 

08 2 00 
00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 
финансами 01 13 

08 2 04 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 
99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   127,75 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 01 13 

10 0 01 

99990   54,35 41,00 45,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 

99990 240 54,35 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 

99990   35,80 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 

99990 240 35,80 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 
10 0 03 
99990   6,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 

99990 240 6,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  
информационными  системами Новгородской области 01 13 

10 0 04 
99990   31,20 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 04 
99990 240 31,20 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива 01 13 
91 9 00 
01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 
90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

92 9 99 

09900     118,00 118,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

92 9 99 

09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 02       92,20 92,20 95,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 
51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 
99 9 00 
51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       34,91 24,00 24,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     34,91 24,00 24,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 
99990   34,91     

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

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

пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   34,91     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   34,91     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 34,91     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

92 9 99 

09900     24,00 24,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 04       1 090,56 1 080,15 1 095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 077,56 1 039,15 1 054,78 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 077,56 1 039,15 1 054,78 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания 

дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

99990   1 072,56     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 
71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных 

фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 
S1520 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   436,95     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 
99990 240 436,95     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 99 

09900     1 039,15 1 054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,15 1 054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     13,00 41,00 41,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   0,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения  04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

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

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе безработных граждан, планирующих 
открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 
99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 

06 0 02 
99990 240 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 
92 9 99 
09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 04 12 

12 0 00 

99990   13,00 40,00 40,00 
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Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества для аренды и приватизации 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимости. 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 02 
99990 240 13,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  04 12 

12 0 03 

99990   0,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  04 12 

12 0 03 

99990   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 03 

99990 240 0,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 297,34 912,80 970,80 

Благоустройство 05 03     1 297,34 912,80 970,80 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   1 297,34     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   533,78     

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   533,78     

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 1 01 

99990   533,78     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 1 01 

99990 240 533,78     

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   763,56     

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 
09 2 01 
00000   16,00     

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 01 
99990   16,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 

99990 240 16,00     

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   77,97     

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   77,97     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 02 

99990 240 76,17     

иные выплаты населению 05 03 
09 2 02 
99990 360          1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   13,30     
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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 03 
99990   13,30     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 03 

99990 240 13,30     

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   143,70     

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   143,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 04 
99990 240 143,70     

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель; сохранение и восстановление 

зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель 

05 03 

09 2 05 

99990   512,59     

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 05 03 

09 2 05 

72090   75,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

72090 240 75,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

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 05 
99990   337,59     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 

99990 240 337,59     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 
92 9 99 
09900         912,80        970,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

92 9 99 

09900 240       912,80        970,80  

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

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       77,40 78,00 78,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     77,40 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   77,40 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 77,40 78,00 78,00 

Физическая культура и спорт 11 00     10,80 11,00 11,00 

Физическая культура   11 01     10,80 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 11 01 

11 0 00 

99990   10,80 11,00 11,00 
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Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 11 01 

11 0 01 

99990   5,50 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 

99990   5,50 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 5,50 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 11 01 

11 0 02 

99990   5,30 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 

организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 
занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 11 01 

11 0 02 
99990   5,30 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 

99990 240 5,30 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов:         8 132,74 6 011,95 6 035,58 

 

 

 

Приложение № 8 
к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов"                                                                                                                                                              

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

        
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2021 год 2022 год 2023 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      1261,44      

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 01 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 
99990 01 13             5,00      

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           5,00      

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   1256,44     
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Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного значения 

на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

01 0 03 

82310 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 03 

82310 01 13 240 0,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 

01 0 03 
75260 01 13   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 0 03 
75260 01 13 240 700,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

S5260 01 13   556,44     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 03 

S5260 01 13 240 556,44     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы" 

04 0 00 

00000               80,84      

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               9,50      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 
местного самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 

04 0 00 

99990 01 13             9,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240           9,50      

Субсидия  на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 01 
72280 01 13 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

04 0 02 

00000 01 13           71,34      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 

04 0 02 

99990 01 13           71,34      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 02 
99990 01 13 240         71,34      
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Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, собственниках 

и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 01 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
05 0 02 
99990 01 13 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 03 
99990 01 13 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   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     

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

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

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 
на 2015-2021 годы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения 

на 2015-2021 годы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 01 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 02 
99990 01 13 240 0,00     
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Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 03 
99990 01 13 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 04 
99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   127,75 135,00 139,00 

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

10 0 01 
99990 01 13   54,35 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 54,35 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  
оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 
99990 01 13   35,80 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 02 

99990 01 13 240 35,80 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   6,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 03 
99990 01 13 240 6,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  
информационными  системами Новгородской области 

10 0 04 
99990 01 13   31,20 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 04 

99990 01 13 240 31,20 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

02 0 00 

99990               34,91      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
02 0 00 
99990 03 10           34,91      

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

02 0 00 

99990 03 10           34,91      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240         34,91      

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1 077,56      
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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 

03 0 01 

99990 04 09      1 072,56      

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 
71520 04 09   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

71520 04 09 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 

03 0 01 

99990 04 09         436,95      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

99990 04 09 240       436,95      

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09             5,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09             5,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00     

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   0,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения  

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

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

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   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     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 02 
99990 04 12 360 0,00     

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском поселении  

на 2020-2023 годы" 

12 0 00 

99990 04 12   13,00 40,00 40,00 
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Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 

12 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 01 

99990 04 12 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимости. 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 0 02 
99990 04 12 240 13,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  

12 0 03 

99990 04 12   0,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  

12 0 03 

99990 04 12   0,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 03 

99990 04 12 240 0,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1297,34      

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03         533,78      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         533,78      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03         533,78      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 1 01 
99990 05 03 240       533,78      

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов калининского сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990             763,56      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03           16,00      

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           16,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 2 01 
99990 05 03 240         16,00      

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           77,97      

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           77,97      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240         76,17      

Иные выплаты населению 

09 2 02 

99990 05 03 360           1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503             13,30      
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 

99990 05 03           13,30      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 2 03 
99990 05 03 240         13,30      

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         143,70      

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         143,70      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240       143,70      

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель; сохранение и восстановление 

зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель 

09 2 05 

00000 05 03         512,59      

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

09 2 05 

72090 05 03           75,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

09 2 05 

72090 05 03 240         75,00      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

09 2 05 

$2090 05 03         100,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

09 2 05 

$2090 05 03 240       100,00      

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 05 

00000 05 03         337,59      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 05 
00000 05 03 240       337,59      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

11 0 00 

99990 11 01   10,80 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

11 0 01 

99990 11 01   5,50 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях  

11 0 01 

99990 11 01   5,50 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 5,50 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

11 0 02 

99990 11 01   5,30 3,00 3,00 
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Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 

организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 
занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 

11 0 02 
99990 11 01   5,30 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 0 02 

99990 11 01 240 5,30 3,00 3,00 

Всего расходов:            3906,64       186,00       190,00 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №86 «Об утверждении 

коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2022 год» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. N П/0412  "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков", Областным законом Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на 

территории Новгородской области», 
 

                  Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных 
участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором,  в отношении 

земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2022 год. 

2. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в 
собственности Калининского сельского поселения, на право аренды земельных участков, годовой размер арендной платы устанавливается в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" в размере: 
двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

            3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения арендной платы. 

4. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.02.2021 № 29 «Об утверждении 

коэффициентов для определения размера арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения  на 2021 год»,  

5. Действие настоящего решения  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Утверждены 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от   21.12.2021 № 86 
 

 

Коэффициенты, 

устанавливаемые для расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемые с учетом 

видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения,  

на 2022 год 

 

Наименование вида 
разрешенного 

использования 

земельного участка 1 

Описание вида разрешенного использования земельного участка 2 Код (числовое 
обозначение) 

вида 

разрешенного 
использования 

земельного 

участка 3 

Коэффициент, 
устанавливаемый 

в процентах от 

кадастровой 
стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 4 

Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и переработки 

1.0  

consultantplus://offline/ref=2B5EBBC2EA63381631782591F4BD08902D054627D251CF702CF6299E9A5B3532B1FED3182C6C86471364E7A819ABA5D08AB2A54CBAB258D777U2L
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сельскохозяйственной продукции 

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 

1.1 5,00 

Выращивание зерновых 

и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных 
культур 

1.2 5,00 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц 

1.3 5,00 

Выращивание 

тонизирующих, 
лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур 

1.4 5,00 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур 

1.5 5,00 

Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1 5,00 

Выращивание льна и 
конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 

1.6 5,00 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.7 4,00 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.8 4,00 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала) 

1.9 - 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала) 

1.10 4,00 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

1.11 4,00 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства 

1.12 4,00 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 4,00 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений 

1.14 4,00 
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Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 4,00 

Ведение личного 

подсобного хозяйства на 
полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 

объектов капитального строительства 

1.16 4,00 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.17 4,00 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства 

1.18 4,00 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 4,00 

Выпас 

сельскохозяйственных 
животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 4,00 

Жилая застройка Размещение жилых домов различного вида. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 
2.7.1 

2.0  

Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек 

2.1 1,00 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома 

2.1.1 1,00 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебный 

земельный участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 0,12 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 

общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; 

размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

2.3 1,00 

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к 
использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 

вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных 

сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или 
на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 

предназначенных для общего пользования 

2.4 1,00 

Среднеэтажная жилая 
застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома 

2.5 1,00 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха; 

размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в 

2.6 1,00 
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отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 

связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны 

2.7 4,20 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 

с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 5,35 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) 

гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 

ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2 5,35 

Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 

3.0  

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 Скважины и 

водонапорные 

башни – 0,70; 
Биологические 

очистные 

сооружения – 
4,00; 

Производственн

ые базы – 2,15; 
Здания 

котельных – 

5,00; 
Поля 

ассенизации – 

5,50 

Трансформаторн

ые подстанции, 

линии 
электропередачи 

– 82,70; 

Иное- 3,60. 

Предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 

плавки снега) 

3.1.1 5,00 

Административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 5,00 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 
3.2.4 

3.2 0,22 

Дома социального 

обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 

престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 

бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства для временного 

размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 

3.2.1 0,22 

Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.2.2 0,22 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи 

3.2.3 0,22 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением зданий, размещение которых 

3.2.4 0,22 
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предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 

4.7 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 12,09 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 0,22 

Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 0,22 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной 

авиации 

3.4.2 0,22 

Медицинские 

организации особого 

назначения 

Размещение объектов капитального строительства для размещения 

медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-

медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) 

3.4.3 0,22 

Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 0,22 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.1 0,22 

Среднее и высшее 

профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом 

3.5.2 0,22 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 

объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 0,22 

Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев 

3.6.1 0,22 

Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 0,22 

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 
видов деятельности по содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 0,22 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 0,22 

Осуществление 

религиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 0,22 

Религиозное управление 
и образование 

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища) 

3.7.2 0,22 

Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 
организаций общественного управления. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 1,50 

Государственное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных 

для размещения государственных органов, государственного пенсионного 

фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

3.8.1 1,50 
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непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих 

государственные и (или) муниципальные услуги 

Представительская 

деятельность 

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических 

представительств иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации 

3.8.2 1,50 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9 1,50 

Обеспечение 
деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 

в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

3.9.1 1,08 

Проведение научных 
исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-

исследовательские и проектные институты, научные центры, 

инновационные центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 1,50 

Проведение научных 

испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, 

научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 

для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира 

3.9.3 1,50 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10 1,22 

Амбулаторное 
ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 1,22 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных 

3.10.2 1,22 

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 

4.0  

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 15,00 

Объекты торговли 

(торговые центры, 
торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 

с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 

4.8.2; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

4.2 9,35 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3 9,35 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 9,35 

Банковская и страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 15,00 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 9,35 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц. 4.7 20,00 

Развлечение Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 4.8 20,00 
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Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

Развлекательные 

мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 20,00 

Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 

игорных зон 

4.8.2 20,00 

Проведение азартных игр 

в игорных зонах 

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается 

размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение 

гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных 
зон 

4.8.3 20,00 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 24,10 

Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 24,10 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 24,10 

Обеспечение дорожного 

отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 

дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 

в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 24,10 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

4.9.1.3 24,10 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 24,10 

Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10 10,0 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 

или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0  

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 2,00 

Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 

специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 2,00 

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 2,00 

Площадки для занятий 
спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

5.1.3 2,00 

Оборудованные 
площадки для занятий 

спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища) 

5.1.4 2,00 

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 

(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

5.1.5 2,00 

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 

спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря) 

5.1.6 2,00 

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 

5.1.7 2,00 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 2,00 

Туристическое Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 5.2.1 2,00 
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обслуживание оказывающих услуги по лечению; 

размещение детских лагерей 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 

охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 2,00 

Причалы для 

маломерных судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 10,00 

Поля для гольфа или 

конных прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 

в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих 

устройство трибун 

5.5 15,00 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0  

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 

(шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 

в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной территории 

6.1 294,80 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 

судостроения, авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования 

6.2 5,00 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 

прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей 

6.2.1 5,00 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 

6.3 5,00 

Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении 

которых предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон 

6.3.1 5,00 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке 

в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий 

6.4 5,90 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 

также другие подобные промышленные предприятия 

6.5 5,00 

Строительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 

сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

6.6 5,90 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 82,70 

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 

атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в 

научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений; 
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих 

атомные электростанции 

6.7.1 6,00 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

6.8 375,05 
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связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3 

Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 21,40 

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 

6.9.1 21,40 

Обеспечение 

космической 
деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, 

командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления 
полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки 

информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления 

космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки 
космической техники, центров и оборудования для подготовки 

космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении 

космической деятельности 

6.10 6,00 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 

полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации 

6.11 5,00 

Научно-

производственная 
деятельность 

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 

парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 5,00 

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 

7.0  

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

7.1.1 - 7.1.2 

7.1  

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1  

Обслуживание 
железнодорожных 

перевозок 

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 

площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-

смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 

не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами 

7.1.2  

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

7.2 5,00 

Размещение 

автомобильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 

технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних 

дел, ответственных за безопасность дорожного движения 

7.2.1 5,00 

Обслуживание перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 

7.2.2 5,00 

Стоянки транспорта 

общего пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту 

7.2.3 5,00 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 

путей, размещение объектов капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального строительства морских 

портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 

морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, навигационного оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 

водного транспорта 

7.3 4,00 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 7.4 4,00 
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обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, 

размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 

размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых 

для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным 
путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 2,09 

Внеуличный транспорт Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, 
в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, 

межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, 

вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта 

(монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров) 

7.6 5,00 

Обеспечение обороны и 
безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, 
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 

университетов, военных академий; размещение объектов, 

обеспечивающих осуществление таможенной деятельности 

8.0  

Обеспечение 
вооруженных сил 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения 

вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 

связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 

вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и хранения запасов 

материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие объекты); 
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 

созданы закрытые административно-территориальные образования 

8.1 2,00 

Охрана Государственной 
границы Российской 

Федерации 

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, 
коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты 

и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство 

пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для 
размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а 

также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации 

8.2 2,00 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

8.3 1,08 

Обеспечение 
деятельности по 

исполнению наказаний 

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 2,00 

Деятельность по особой 
охране и изучению 

природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых 

хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и 

изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) 

9.0  

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 

среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

9.1 1,50 

Сохранение и 
репродукция редких и 

(или) находящихся под 

угрозой исчезновения 
видов животных 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохранением и 
репродукцией редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных; размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и (или) репродукции редких и (или) находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных 

9.1.1 1,50 

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 

человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных 

9.2 2,00 
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вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, которые используются или могут 

использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а 

также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах 
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 

грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 2,00 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических 

поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 0,22 

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные 

цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4 

10.0  

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и 

вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, 

необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен), охрана и восстановление лесов 

10.1 6,00 

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 

частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, 
размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов 

10.2 6,00 

Заготовка лесных 

ресурсов 

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 

гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и 
дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз 

добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, 

необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов 
(сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов 

10.3 6,00 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 0,30 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты 

11.0  

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не установлены законодательством) 

11.1 1,08 

Специальное 
пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 

водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 

(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 

и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 

11.2 1,08 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений) 

11.3 8,0 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0  

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 

транспортных средств 

12.0.1 5,00 

Благоустройство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

12.0.2 5,00 
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Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление 

деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 

назначения 

12.1 0,22 

Специальная 
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 

отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

12.2 40,21 

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 0,20 

Земельные участки 
общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 
предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся 

к имуществу общего пользования 

13.0 12,00 

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 0,12 

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 

садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для 
собственных нужд 

13.2 0,12 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №87 «О бюджете Калининского 

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

 

 

В соответствии с 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 
 

Глава сельского поселения                                              Л.А. Воропаева 

  

 

 

 
 

                                                                                          

 
    

 Утвержден 

решением Совета депутатов 
от  21.12.2021  №  87 

                                          

 

Бюджет 

Калининского сельского поселения на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 932,20 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 932,20 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 

   2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год и на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5741,00 тыс. рублей, и на 2023 в 

сумме 5752,80 тыс. рублей.  

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5741,00 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 134,97 тысяч рублей, общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 5752,80 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 270,38 тыс. руб. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 4. Резервный фонд. 
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем резервного фонда 

администрации сельского поселения на  2022 год в сумме 2,0 тыс. рублей. 

Статья 5. Прогнозируемые поступления доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов.  

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 4 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5  к настоящему решению. 

3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

Статья 7.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2022 год в сумме 4 265,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3062,10 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 041,50 тыс. рублей. 

Статья 8. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 

78,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 78,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме по 78,0 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

. 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 2022 года в сумме 0 тыс. 

рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей.           

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения на 2022 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 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в 

сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 10. 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 2022 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. 

Статья 11. Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2022 году. 

1) Направить в 2022 году остатки целевых средств, передаваемых из муниципального бюджета в бюджет сельского поселения и 

не использованных по состоянию на 1 января 2022 года, на те же цели. 

2) Установить, что в 2022 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 12. Размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление). 
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Установить размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим муниципальные  
должности  и  должности муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения на 2022 год  в сумме 40,1 тыс.  

рублей. 

 Статья 13. 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 7 к настоящему решению. 

 Статья 14. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации. 

 Установить в 2022 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 15. 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 16. Нормативная штатная численность органа местного самоуправления сельского поселения.    

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского поселения с 01 января 2022 года в 

количестве 9,05 единиц. 

Статья  17.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева 

Пояснительная записка  

к проекту  бюджета Калининского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 
Проект бюджета Калининского сельского поселения  на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 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 2022 году в сумме 6927,90 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 5741,00 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 5752,80 тыс. рублей,  а именно: 

Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые доходы 2667,20 2678,90  2711,30 

Неналоговые доходы 0 0 0 

Безвозмездные поступления 4265,0 3062,10 3041,50 

Всего доходов 6932,20 5741,00 5752,80 

В составе доходов бюджета налоговые и неналоговые 

доходы: 

в 2022 году составляют 2667,20 тыс. рублей или 38,47%, из них налоговые доходы – 2667,20 тыс. рублей,  неналоговые доходы – 0 
тыс. рублей; 

в 2023 году составляют 2678,90 тыс. рублей или 46,66%, из них налоговые доходы – 2678,90 тыс. рублей, неналоговые доходы - 0 

тыс. рублей;  
в 2024 году составляют 2711,30 тыс. рублей или 47,13%, из них налоговые доходы – 2711,30 тыс. рублей, неналоговые доходы - 0 

тыс. рублей.  

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
приведены в таблице:                                                                                                                     

                                                                                                                   тыс. рублей 

 

 
2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 2667,20 2678,90 2711,30 

Налоговые доходы 2667,20 2678,90 2711,30 

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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

894,2 895,90 914,50 

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

Земельный налог 1456,00 1466,00 1480,00 

Госпошлина 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы 0 0 0 
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В проекте бюджета Калининского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета муниципального 
района в 2022 году -  4265,0 тыс. рублей, в 2023 году – 3062,10 тыс. рублей, в 2024 году – 3041,50 тыс. рублей, а именно: 

Безвозмездные поступления 2022 год 2023 год 2024 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3552,20 2719,80 2696,20 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 87,80 90,80 93,80 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 511,20 142,00 142,00 

Субвенция на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 

109,00 109,00 109,00 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

0,5 0,5 0,5 

Иные межбюджетные трансферты 4,3 0,0 0,0 

Итого: 4265,0 3062,10 3041,50 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Калининского сельского поселения 
Общий объем расходов  бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год определен на уровне 6932,20 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 5741,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5752,80 тыс. рублей. 

Расходы  бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определены исходя из следующих 
позиций. 

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений рассчитан исходя из численности работников. 

Начисления  на оплату труда  рассчитаны на  основании  действующего законодательства в размере 30,2%.  
Расходы муниципальных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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. 
Бюджетные ассигнования предусматривается направить: 

- на содержание работников местного самоуправления на 2022 год в сумме 3673,70 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3252,13 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 3059,92 тыс. рублей; 
- на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения по 109,00 тыс. рублей на каждый год; 

- на передачу полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2022 
году  в сумме 61,50 тыс. рублей; 

- на передачу полномочий по внутреннему финансовому контролю  Комитету финансов Администрации Мошенского муниципального 

района в 2022 году – 4,40 тыс. руб. 
- на формирование резервного фонда местных администраций  в 2022 году - 2,0 тыс. рублей; 

- на другие общегосударственные вопросы: на 2022 год 339,50 тыс. руб., в 2023 году  – 282,50 тыс. рублей, в 2024 году – 292,50 тыс. руб., в 

том числе: 
/ на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2022 годы» 70,0 тыс. рублей 2022 год; 

/ на муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы» в 2022 году 45,0 тыс. рублей; 

/ на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы»  - 3,0 

тыс. рублей в 2022 году; 
/ на реализацию муниципальной программы «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы» в 2022 году - 112,00 

тыс. руб., в 2023 году – 100,00 тыс. руб.  

/ на осуществление переданных полномочий по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов в 2022-2024 годах по 109,00 тыс. рублей. 

/ на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан в 2022-2024 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". 
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Расходы на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения федеральных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены в 2022 году – 87,80 тыс. руб., в 2023 году – 90,80 

тыс. руб., в 2024 году 93,80  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 2015-2022 годы»:  2022 году 34,50 тыс. рублей. Обеспечение пожарной 

безопасности в 2023-2024 годах по 34,5 тыс. руб. 

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 2015-2022 

годы» в 2022 году – 894,20 тыс. рублей из местного бюджета, 213,00 тыс. рублей из областного бюджета. В 2023 году на дорожную 
деятельность направлено – 895,9 тыс. рублей из местного бюджета и 142,00 тыс. рублей из областного бюджета, в 2024 году – 914,50 тыс. 

рублей из местного бюджета и 142,00 тыс. рублей из областного бюджета. 
         Расходы из бюджета сельского поселения на национальную экономику характеризуются следующими данными:              

                                                                                                                  тыс. рублей 

 

 

2022год 2023год 2024год 

Национальная экономика, в том числе по подразделам:  

         

1138,20 1058,90 1087,50 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы» 

1107,20   

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения 

 1037,9 1056,50 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы» 

1,0   

Поддержка малого и среднего предпринимательства  1,0 1,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 

30,0 20,0  

Управление муниципальным имуществом Калининского сельского поселения   30,0 

Доля средств бюджета сельского поселения в общем объеме средств дорожного фонда: 

 2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем, тыс. рублей 1107,20 1037,90 1056,50 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 80,76 86,31 86,55 

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: 

 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

МП «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 -2022 

годы» 

1471,60   

Подпрограмма «Уличное освещение» 662,40   

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 809,20   
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Благоустройство Калининского сельского поселения  768,20 795,20 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 21,24 13,38 13,82 

        Раздел 08 «Культура и кинематография» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Культура и кинематография" характеризуются 

следующими данными: 

 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем, тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,43 0,52 0,52 

         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: 

 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем, тыс. рублей 78,00 78,00 78,00 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 1,12 1,35 1,35 

           В их составе предусмотрены средства на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Калининского сельского поселения по разделу "Физическая культура и спорт" 

характеризуются следующими данными: 

 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

Общий объем, тыс. рублей 11,0 11,0 11,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения, % 0,15 0,19 0,19 

         В их составе предусмотрены средства на спортивные  мероприятия. 

 
           Бюджет Калининского сельского поселения сформирован без дефицита. 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2022 год 2023 год 

2024 

год 

Доходы всего   6 932,20 5 741,00 

5 

752,8

0 

Налоговые и неналоговые доходы    2667,20 2 678,90 

2 

711,3

0 

Налоговые доходы   2667,20 2 678,90 

2 

711,3

0 

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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 894,20 895,90 

914,5

0 

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

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 10302231010000110 400,00 401,00 

415,0

0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302241010000110 2,20 2,30 2,60 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 10302251010000110 547,00 549,60 

554,9

0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 10302261010000110 -55,00 -57,00 

-

58,00 

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 1738,00 1 747,00 

1 

760,0

0 

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

280,0

0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к 

объектам налогообложения, расположенных в границах поселений 10601030100000110 282,00 281,00 

280,0

0 

Земельный налог 10606000000000110 1456,00 1 466,00 

1 

480,0

0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606030000000110 700,00 700,00 

700,0

0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 700,00 700,00 

700,0
0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606040000000110 756,00 766,00 

780,0

0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах поселений 10606043100000110 756,00 766,00 

780,0

0 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,00 2,00 2,00 
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Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804000010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

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

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

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

Неналоговые доходы   0,0 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

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

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключения договоров аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

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

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 4265,00 3 062,10 

3 

041,5

0 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20200000000000000 4265,00 3 062,10 

3 

041,5

0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20210000000000150 3552,20 2 719,80 

2 

696,2

0 

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

2 

696,2
0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 20215001100000150 3552,20 2 719,80 

2 

696,2
0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 20220000000000150 511,20 142,00 

142,0

0 

Прочие субсидии  20229999000000150 511,20 142,00 
142,0

0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000150 511,20 142,00 

142,0

0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20230000000000150 197,30 200,30 

203,3

0 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

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

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118100000150 87,80 90,80 93,80 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000150 109,50 109,50 

109,5

0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (протоколы) 20230024107065150 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000150 109,00 109,00 

109,0

0 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 20204000000000150 4,30 0,00 0,00 

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

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

 

 
 

Приложение № 2  

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения 
 на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

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

2023 и 2024 годов 

 

наименование показателя Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2022 год 

тыс. рублей 

2023 год 

тыс. рублей 

2024 год 

тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 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 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов»                                                                                                             

 

 

Нормативы распределения  доходов в бюджет Калининского   сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
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Код бюджетной 

классификации 

Наименование налога (сбора) Нормативы отчислений 

доходов в бюджет 

Калининского сельского 

поселения (%) 

  2022 2023 2024 

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 

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 100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
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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 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100,0 100,0 100,0 

13) 1 14 02000 00 0000 

000   

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) 

14)  15)  16)  

1 14 02052 10 0000 410 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 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 

1 14 06010 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 
   

1 14 06013 10 0000 430 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 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 ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба    

1 16 07010 10 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

100,0 100,0 100,0 

1 16 07090 10 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 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 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
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Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4 081,10 3534,63 3352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 903 01 02     643,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 
91 1 00 
01000   643,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 643,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3 030,70 2 651,23 2 459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3 026,40 2 651,23 2 459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 475,20 2 152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 
01000 240 533,20 479,73 466,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 903 01 04 

91 9 00 

71420   4,30 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 04 

9 19 00 
71420 120 4,30 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

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

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   61,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 61,50 0,00 0,00 

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

Руководство и управление в сфере 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 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 
92 9 00 
23780   2,00 0,00 0,00 
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Резервные средства 903 01 11 
92 9 00 
23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     339,50 282,50 292,50 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   45,00     

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 903 01 13 
01 0 02 
99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   40,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

01 0 03 
S5260   40,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 40,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском поселении на 2015-

2022г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   70,00     

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения и выборных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 
00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00     
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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     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   60,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   60,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 60,00     

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

земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

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

пополнения доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 
00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

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

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 
00000   0,00     

Реализация мероприятий МП "Противодействие коррупции в 

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

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

66 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 
99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 1 00 
00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 

отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 02 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" 903 01 13 

08 1 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 
99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 00 
00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00     
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Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00   

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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 

92 9 99 

09900     73,00 183,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

92 9 99 

09900 240   73,00 183,00 

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 
51180   87,80 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 8,80 11,80 11,30 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       34,50 34,50 34,50 

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

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   34,50     

Реализация требований федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий по организации 
пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 
00000   34,50     

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 903 03 10 

02 0 01 
99990   34,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 

92 9 99 

09900     34,50 34,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 
09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 903 04       1 138,20 1058,90 1087,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 107,20 1 037,90 1 056,50 
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Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1 107,20     

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

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

содержания дорог местного значения 903 04 09 

03 0 01 

99990   1 102,20     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   30,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 30,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 01 
99990   859,20     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 859,20     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 
99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 99 

09900     1 037,90 1 056,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 037,90 1 056,50 

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

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 
на 2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 01 
99990   0,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00     
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Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 
92 9 99 
09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 903 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 
99990 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 
99990   13,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 

99990 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 20,00   

Управление муниципальным имуществом Калининского сельского 

поселения 903 04 12 

92 9 99 

09900       30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

92 9 99 

09900 240     30,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 471,60 768,20       795,20    

Благоустройство 903 05 03     1471,60 768,20 795,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 

903 05 03 

09 0 00 

00000   1471,60     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       662,40      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       662,40      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 1 01 
99990       662,40      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 
99990 240     662,40      

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2022г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       809,20      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000       407,70      



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

71 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских  

поселений Новгородской области в целях софинансирования 

расходных обязательств на реализацию общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских территорий Новгородской 

области 

903 05 03 
09 2 01 
N5764       298,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

N5764 240     298,20      

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов, 

городских и сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию 
общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий Новгородской области 

903 05 03 

09 2 01 

S5764         89,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

S5764 240       89,50      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         20,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       20,00      

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         36,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         36,80      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 

09 2 02 

99990 240       35,00      

Иные выплаты населению 
903 05 03 

09 2 02 
99990 360         1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         20,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         20,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       20,00      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000         56,00      
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Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990         56,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240       56,00      

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации 

земель 

903 05 03 

09 2 05 

99990       288,70      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 
территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 

09 2 05 

$2090   110,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

$2090 240 110,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 903 05 03 

09 2 05 

99990   178,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 
99990 240 178,70     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 99 

09900        768,20  

        

795,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

92 9 99 
09900 240      768,20  

        
795,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00  

          

30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00  

          

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00  

          

30,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

          

30,00  

Социальная политика 903 10             78,00       78,00  

          

78,00  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           78,00       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 
92 0 00 
01100         78,00       78,00  

          
78,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       78,00       78,00  

          

78,00  

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 903 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  
физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   
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Иные выплаты населению 903 11 01 
11 0 01 
99990 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 
организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 903 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00   

Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском 

поселении 903 11 01 

92 9 99 

09900       11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

92 9 99 
09900 240     11,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 134,97 270,38 

Всего расходов: 903         6 932,20 5 741,00 5 752,80 

 

  

Приложение №5 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, 

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

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       4 081,10 3 534,63 3 352,42 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

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

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   643,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 

91 1 00 
00000 120 643,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     3 030,70 2 651,23 2 459,02 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   3 026,40 2 651,23 2 459,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

91 9 00 
01000 120 2 475,20 2 152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 
01000 240 533,20 479,73 466,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 01 04 

91 9 00 

71420   4,30 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 

91 9 00 
71420 120 4,30 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     65,90 0,00 0,00 
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Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   4,4 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 
95 8 00 
01000 540 4,4 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в бюджет 
муниципального района по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 
01000   61,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 61,50 0,00 0,00 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 
96 9 00 
01000 880 0,00 0,00 0,00 

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

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 
92 9 00 
23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     339,50 282,50 292,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   45,00     

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 
01 0 01 
99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 01 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   40,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

01 0 03 

S5260   40,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

S5260 240 40,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2022 

годы" 01 13 

04 0 00 

99990   70,00     

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

сельского поселения и выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в калининском сельском поселении 

на 2015-2022г" 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 
99990 240 10,00     

Субсидия на организацию профессионального и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 01 13 
04 0 02 
00000   60,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022г" 01 13 

04 0 02 

99990   60,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 
99990 240 60,00     

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

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

информационного банка данных о землепользователях, собственниках и 

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

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 
на 2015-2022г" 01 13 

04 0 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 
99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 
99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного 
процесса Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление 
отчетности 01 13 

08 1 02 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 
99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 00 
00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00     
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Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 01 13 
08 2 03 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 03 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 
финансами 01 13 

08 2 04 
00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 01 13 

08 2 04 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   112,00 100,00   

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 
целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 01 13 

10 0 01 
99990   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 

99990 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 

99990   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 
99990 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 

10 0 03 

99990   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 

99990 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  
информационными  системами Новгородской области 01 13 

10 0 04 
99990   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00   

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального архива 01 13 
91 9 00 
01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 
70280 240 3,40 3,40 3,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

92 9 99 

09900     73,00 183,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 

92 9 99 
09900 240   73,00 183,00 

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 
51180   87,80 90,80 93,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 
99 9 00 
51180 240 8,80 11,80 11,30 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       34,50 34,50 34,50 

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 03 10 

02 0 00 
99990   34,50     

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

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

пожаротушения 03 10 

02 0 01 

00000   34,50     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022г" 03 10 

02 0 01 

99990   34,50     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 34,50     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

92 9 99 

09900     34,50 34,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   34,50 34,50 

Национальная экономика 04       1 138,20 1 058,90 1 087,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 107,20 1 037,90 1 056,50 

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 107,20 1 037,90 1 056,50 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

99990   1 102,20     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 
71520   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 
71520 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   30,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 
S1520 240 30,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 01 

99990   859,20     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 
99990 240 859,20     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 
на 2015-2022годы." 04 09 

03 0 02 
99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 99 

09900     1 037,90 1 056,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 
09900 240   1 037,90 1 056,50 

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

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2022 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства сельского поселения  04 12 

06 0 01 
99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 04 12 
06 0 01 
99990 360 1,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 04 12 

06 0 02 
99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 
92 9 99 
09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества для аренды и приватизации 04 12 

12 0 01 

99990   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 01 

99990 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 02 

99990   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимости. 04 12 

12 0 02 
99990   13,00 0,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 02 

99990 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 

12 0 03 
99990 240 15,00 20,00   

Управление муниципальным имуществом Калининского сельского 
поселения 04 12 

92 9 99 
09900       30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 

92 9 99 

09900 240     30,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 471,60 768,20 795,20 

Благоустройство 05 03     1 471,60 768,20 795,20 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

05 03 

09 0 00 

99990   1 471,60     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 05 03 

09 1 00 

99990   662,40     

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 
09 1 01 
00000   662,40     

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 1 01 

99990   662,40     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 1 01 

99990 240 662,40     

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-

2022г" 05 03 

09 2 00 

99990   809,20     

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 
09 2 01 
00000   407,70     

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских  

поселений Новгородской области в целях софинансирования расходных 
обязательств на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий Новгородской области 

05 03 

09 2 01 

N5764   298,20     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 
N5764 240 298,20     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов, 

городских и сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских территорий 

Новгородской области 
05 03 

09 2 01 

S5764   89,50     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 

09 2 01 

S5764 240 89,50     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 01 
99990   20,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 

99990 240 20,00     

Благоустройство территории 
05 03 

09 2 02 
99990   36,80     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 02 
99990   36,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 02 

99990 240 35,00     

иные выплаты населению 05 03 
09 2 02 
99990 360          1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   20,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 03 

99990   20,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 03 
99990 240 20,00     

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни населения, 
усиление контроля за санитарным содержанием территории 05 03 

09 2 04 
00000   56,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 04 
99990   56,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 04 

99990 240 56,00     

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации 

земель 

05 03 

09 2 05 

99990   288,70     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   110,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

$2090 240 110,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 05 03 

09 2 05 
99990   178,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 

99990 240 178,70     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 99 

09900         768,20  

      

795,20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 

92 9 99 
09900 240       768,20  

      
795,20  

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

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       78,00 78,00 78,00 
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Пенсионное обеспечение 10 01     78,00 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   78,00 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 78,00 78,00 78,00 

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 11 01 

11 0 00 

99990   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 

99990   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 
организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 11 01 

11 0 02 

99990   3,00 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 

99990 240 3,00 3,00   

Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском 
поселении 11 01 

92 9 99 
09900       11,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 

92 9 99 

09900 240     11,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 134,97 270,38 

Всего расходов:         6 932,20 5 741,00 5 752,80 

 
 

 

Приложение № 6 

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

плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                                                                                              

         

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

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

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2022 год 2023 год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 00 

99990 01 13           45,00      

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 0 01 
99990 01 13 240 0,00     
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Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 00 
99990 01 13             5,00      

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           5,00      

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   40,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

01 0 03 

S5260 01 13   40,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 0 03 

S5260 01 13 240 40,00     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2022 

годы" 

04 0 00 

00000               70,00      

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 

04 0 00 

99990 01             10,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском поселении 
на 2015-2022г" 

04 0 00 
99990 01 13           10,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 01 
99990 01 13 240         10,00      

Субсидия  на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13           60,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022г" 

04 0 02 

99990 01 13           60,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 02 
99990 01 13 240         60,00      
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Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 
на 2015-2022г" 

04 0 03 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 03 
99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 
00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 

05 0 03 
00000 01 13   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие 
коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

05 0 03 
99990 01 13   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-

2022 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

85 

 

 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 
2015-2022 годы" 

08 0 02 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 02 
99990 01 13 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского сельского 
поселения на 2015-2022 годы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 03 
99990 01 13 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 01 
99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 
годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 
сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 03 
99990 01 13   0,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00     

Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 2 04 
99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   112,00 100,00   

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

10 0 01 
99990 01 13   47,00 45,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 47,00 45,00   

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   30,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 02 

99990 01 13 240 30,00 20,00   

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   5,00 5,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 03 

99990 01 13 240 5,00 5,00   

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 

10 0 04 

99990 01 13   30,00 30,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 0 04 
99990 01 13 240 30,00 30,00   

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском поселении на 2015-2022 

годы" 

02 0 00 

99990               34,50      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10           34,50      

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10           34,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240         34,50      

Муниципальные программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1 107,20      

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

03 0 01 

99990 04 09      1 102,20      

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   213,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
71520 04 09 240 213,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   30,00     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 30,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022годы." 

03 0 01 

99990 04 09         859,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 01 

99990 04 09 240       859,20      

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09             5,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2022годы." 

03 0 02 

99990 04 09             5,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00     

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2022 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения  

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 

06 0 01 
99990 04 12   0,00     

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

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2015-2022 годы" 

06 0 02 
99990 04 12   1,00     

Иные выплаты населению 

06 0 02 

99990 04 12 360 1,00     

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 

12 0 00 

99990 04 12   30,00 20,00   

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 

12 0 01 

99990 04 12   2,00 0,00   

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости муниципального 

имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 

99990 04 12   2,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 0 01 
99990 04 12 240 2,00 0,00   

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00   

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимости. 

12 0 02 

99990 04 12   13,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 0 02 

99990 04 12 240 13,00 0,00   

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 20,00   
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Проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии  
12 0 03 
99990 04 12   15,00 20,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 0 03 
99990 04 12 240 15,00 20,00   

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1 471,60      

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022г" 

09 1 00 

99990 05 03         662,40      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         662,40      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 1 01 

99990 05 03         662,40      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240       662,40      

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2022г" 

09 2 00 

99990             809,20      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

09 2 01 

00000 05 03         407,70      

Субсидии бюджетам муниципальных округов, городских и сельских  

поселений Новгородской области в целях софинансирования расходных 
обязательств на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий Новгородской области 

09 2 01 

N5764 05 03         298,20      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 01 
N5764 05 03 240       298,20      

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов, 
городских и сельских  поселений Новгородской области в целях 

софинансирования расходных обязательств на реализацию общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий 
Новгородской области 

09 2 01 

S5764 05 03           89,50      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 01 

S5764 05 03 240         89,50      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 01 
99990 05 03           20,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240         20,00      

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           36,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 02 

99990 05 03           36,80      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240         35,00      

Иные выплаты населению 
09 2 02 
99990 05 03 360           1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503             20,00      
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 03 

99990 05 03           20,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
09 2 03 
99990 05 03 240         20,00      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 

09 2 04 

00000 05 03           56,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 04 
99990 05 03           56,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240         56,00      

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации 

земель 

09 2 05 

00000 05 03         288,70      

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальных 
общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

09 2 05 

$2090 05 03         110,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

09 2 05 
$2090 05 03 240       110,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 г" 

09 2 05 

00000 05 03         178,70      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09 2 05 
00000 05 03 240       178,70      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

11 0 00 

99990 11 01   11,00 11,00   

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

11 0 01 

99990 11 01   8,00 8,00   

Организация и проведение спортивных соревнований и  физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, участие во  всероссийских массовых 

спортивных соревнованиях  

11 0 01 

99990 11 01   8,00 8,00   

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 8,00 8,00   

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

11 0 02 

99990 11 01   3,00 3,00   

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для 

организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

занятия спортом, детских спортивных игр. Установка оборудования. 

11 0 02 

99990 11 01   3,00 3,00   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 0 02 

99990 11 01 240 3,00 3,00   

Всего расходов:            2885,30       131,00  

            

-    

 

 

Приложение № 7 
к решению «О бюджете  на 2022 год 

 и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД  2023 И 2024 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 478 рублей на 1 жителя в год; 
Ч – численность населения в муниципальном образовании (1040); 

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 8  

к решению «О бюджете Калининского 

 сельского поселения на 2022 год 
 и плановый период 2023 и 2024 годов" 

  

 

Перечень нормативных публичных  обязательств сельского поселения 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

№ 

п/п 
Правовое основание Наименование публичного обязательства 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных 

обязательств 

(тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

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 

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   

78,0 78,0 78,0 
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Калининского сельского поселения» (в 

ред. решения от 30.03.2018 № 160). 

 

 

 
_____________________________________ 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №88 «Об установлении размера единовременной 

компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) на 2022 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 2022 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                                                        Л.А. Воропаева        

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №89 «О внесении изменений в  Порядок реализации 

инициативных проектов  в  Калининском сельском поселении, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от  

18.02.2021 № 36» 

 

 

                         Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в  Порядок реализации инициативных проектов в  Калининском сельском поселении, утвержденный решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от  18.02.2021 № 36 изменения: 
1.1.В пункте 7: 

1.1.1.Изложить подпункт 1) в редакции: 

1)    инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории Калининского сельского поселения; 

1.1.2.Исключить подпункт 3); 

1.1.3. Дополнить подпункт 11) словами «или протокол опроса по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта, или протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта». 

1.2.Дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания: 

«Выявление   мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта  возможно путем опроса граждан, сбора их 
подписей.» 

1.3.  Дополнить пунктом 11.1.   следующего содержания: 

«11.1.В случае, если    выявление   мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта  проводилось путем опроса 

граждан, сбора их подписей инициаторы проекта представляют в Администрацию Калининского сельского поселения протокол  о 

результатах опроса (Приложение 1),  протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта (Приложение 2)».                                                   

 
 

 

2. Решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
 
Глава сельского поселения                                         Л.А. Воропаева 

 
  

 

Приложение 1 
к порядку реализации инициативных  

проектов на территории Калининского сельского поселения 

 

Протокол о результатах опроса в поддержку инициативного проекта  

 

Дата проведения опроса: «_____»  __________ 20___ г.  

Территория, на которой осуществлялся опрос: _______________ 
____________________________________________________________ 

Минимальная численность жителей, участвующих в опросе, чтобы опрос был признан состоявшимся. 
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 Итоги сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта и принятые решения: 

 

 

№ п/п Наименование 
 

1 Общее число участников опроса  

 Число граждан, принявших участие в опросе  

  О признании опроса состоявшимся  

2 Наименования инициативного проекта, за который собирались подписи  

 Процент голосов отданных "за" инициативный проект  

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)  

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)  

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять 

участие в проекте (руб.) 

 

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контактные данные)  

 

Инициатор проекта  ___________________ _______________ 

 
                                подпись    (ФИО) 

 

 
 

 

 

 Приложение 2 

к порядку реализации инициативных  

проектов на территории Калининского сельского поселения 

 

Протокол 

об итогах сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта 

 
Дата проведения сбора подписей: «_____»  __________ 20___ г.  

Территория, на которой осуществлялся сбор подписей: _______________ 

____________________________________________________________ 
  

Итоги сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта и принятые решения: 

 

№ п/п Наименование 
 

1 Общее количество жителей, проживающих на указанной территории  

 Количество подписей, которое необходимо для учѐта мнения по вопросу поддержки 

инициативного проекта 

 

 Количество подписных листов  

2 Наименования инициативного проекта, за который собирались подписи  

 Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного проекта    

4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)  

5 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)  

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять 

участие в проекте (руб.) 

 

9 Состав инициативной группы (Ф.И.О., адрес регистрации, контактные данные)  

 

Инициатор проекта  ___________________ _______________ 
                                подпись    (ФИО) 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №90 «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов» 
 

  В соответствии со статьями 26.1, 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения 

    

           Совет депутатов Калининского сельского поселения  
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РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан 

о поддержке инициативных проектов. 

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

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

 

 
 
 
Глава сельского поселения                                         Л.А. Воропаева 

 
 

 

 
 

Утверждено 

решением Совета 
депутатов Калининского  

сельского поселения 

от   21.12.2021       № 90 

 

Положение 

о порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных 

проектов 
  

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения 
определяет на территории Калининского сельского поселения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о 

поддержке инициативных проектов, как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения граждан Калининского сельского 
поселения и его учета при принятии решений по вопросам реализации инициативных проектов на территории Калининского сельского 

поселения. 

1.3. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
  

2. Право гражданина на участие в опросе 
  
2.1. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

Калининского сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста (далее - участники опроса). 
2.2. Гражданин имеет право участвовать в опросе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 
2.3. Жители Калининского сельского поселения участвуют в опросе непосредственно. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта житель Калининского сельского 

поселения имеет право проголосовать за несколько инициативных проектов, при этом за один проект должен отдаваться один голос. 
2.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и 

убеждений или отказу от них. 

  

3. Принципы проведения опроса 

 

3.1. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. 

3.2. Подготовка, проведение и установление результатов опроса должны основываться на принципах открытости, гласности, 

объективности, строгого учета результатов опроса и возможности их проверки. 

  

4. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос 
  

4.1. Опрос проводится по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта. 
4.2. Вопрос, предлагаемый для вынесения на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить возможность 

его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ. 

4.3. Вопросы, предлагаемые на опрос, не должны противоречить федеральному законодательству, законам и (или) иным 
нормативным правовым актам Новгородской области, муниципальным нормативным правовым актам администрации Мошенского 

муниципального района и Калининского сельского поселения. 

  

5. Территория опроса 
  
5.1. Опрос может проводиться на всей территории Калининского сельского поселения или на части его территории. 

  

6. Инициатива проведения опроса 
  

6.1. Опрос проводится по инициативе жителей Калининского сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта. 

6.2. Инициатива жителей Калининского сельского поселения оформляется письменным обращением инициативной группы 

граждан, предлагающей инициативный проект. 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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6.3. Совет депутатов Калининского сельского поселения  рассматривает инициативу о проведении опроса на ближайшем 
заседании. 

  

7. Методы проведения опроса 

 7.1. Опрос проводится методом: 

- интервьюирования и (или) анкетирования в течение одного или нескольких дней с дальнейшим анализом и обобщением данных; 

- тайного или поименного голосования в течение одного или нескольких дней. 
7.2. Интервьюирование и (или) анкетирование, голосование проводятся по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) 

по месту жительства участников опроса. 

Опрос, проводимый методом тайного голосования, проводится по опросным листам только в пунктах проведения опроса (далее - 
пункт опроса). 

  

8. Решение о проведении опроса 
  

8.1. Решение о проведении опроса граждан принимает Советом депутатов Калининского сельского поселения. 
8.2. Совет депутатов Калининского сельского поселения отказывает в назначении проведения опроса в случае, если вопросы, 

предлагаемые для вынесения на опрос, не соответствуют настоящему Положению, а также в случае нарушения требований к порядку 

выдвижения инициативы проведения опроса, установленных настоящим Положением. 
8.3. В решении Совета депутатов Калининского сельского поселения о проведении опроса граждан устанавливаются: 

- дата и сроки проведения опроса; 

- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
- метод проведения опроса; 

- форма опросного листа; 

- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

Администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8.4. Совет депутатов Калининского сельского поселения определяет численность и состав комиссии по проведению опроса (далее - 
комиссия). 

8.5. Решение о проведении опроса публикуется в средствах массовой информации и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
8.6. Жители Калининского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 

дней до его проведения.  

  

9. Полномочия и организация деятельности комиссии по проведению опроса 
  

9.1. Первое заседание комиссии созывается не позднее чем на десятый день после опубликования решения о проведении опроса 

граждан. 

9.2. На первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, заместителя(ей) председателя комиссии и 

секретаря комиссии. 
9.3. Полномочия комиссии: 

9.3.1. Организует оповещение жителей Калининского сельского поселения о дате, месте и времени проведения опроса, а также о 

месте нахождения комиссии и графике ее работы, пунктах опроса в срок не позднее чем за 10 дней до даты начала опроса. 
Оповещение проводится путем размещения информации о проведении опроса: 

а) в средствах массовой информации; 

б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
в) на информационных стендах; 

г) иным способом. 

9.3.2. Составляет списки участников опроса. 
9.3.3. Организует мероприятия по проведению опроса с учетом выбранного метода проведения опроса. 

9.3.4. Оформляет протокол по результатам опроса. 

9.3.5. Определяет результаты опроса и обнародует (публикует) их. 
9.3.6. Рассматривает жалобы и заявления на нарушение настоящего Положения при проведении опроса. 

9.3.7. Направляет в Совет депутатов Калининского сельского поселения результаты опроса. 

9.3.8. Доводит до населения результаты опроса граждан (обнародует) через средства массовой информации не позднее 5 дней со 
дня составления протокола о результатах. 

9.3.9. Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

представителями средств массовой информации, осуществляющими деятельность на территории Новгородской области по вопросам, 
связанным с реализацией настоящего Положения. 

9.3.10. Осуществляет иные полномочия в целях реализации настоящего Положения. 

9.4. Полномочия комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов опроса граждан. 
9.5. Администрация Калининского сельского поселения обеспечивает комиссию необходимыми помещениями, материально-

техническими средствами, осуществляет контроль за расходованием средств местного бюджета, выделенных на проведение опроса. 

  

10. Определение результатов опроса 
  
10.1. По окончании срока проведения опроса комиссия обобщает и анализирует полученные данные и устанавливает результаты 

опроса, оформляя их в виде протокола о результатах опроса. 

10.2. Опрос признается состоявшимся, если количество действительных опросных листов соответствует численности, 
определенной в решении Совета депутатов Калининского сельского поселения как минимальная численность жителей Калининского 

сельского поселения, участвующих в опросе. 

При проведении голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опрос признается состоявшимся, если 

количество участников опроса соответствует численности, определенной в решении Совета депутатов Калининского сельского поселения 

как минимальная численность жителей Калининского сельского поселения, участвующих в опросе. 

10.3. В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные: 
а) общее число участников опроса; 

б) число граждан, принявших участие в опросе; 

в) одно из следующих решений: 
- признание опроса состоявшимся; 
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- признание опроса несостоявшимся; 
г) число опросных листов, признанных недействительными; 

д) количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов "за" или "против"; процент голосов, 

отданных за то или иное решение и др.); 
е) результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников опроса (далее - результаты опроса). 

10.4. Протокол о результатах опроса подписывается всеми членами комиссии и направляется в Совет депутатов Калининского 

сельского поселения с приложением к нему опросных листов. 
Копии протокола о результатах опроса могут быть представлены органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, представителям средств массовой информации и общественных объединений. 

  

11. Заключительные положения 
  

11.1. Материалы опроса (протокол о результатах опроса, опросные листы) в течение всего срока полномочий Совета депутатов 
Калининского сельского поселения, принявшего решение о проведении опроса, хранятся в Совете депутатов Калининского сельского 

поселения, а затем направляются на хранение в муниципальный архив. 
11.2. Результаты опроса доводятся комиссией до населения через средства массовой информации не позднее 3 дней со дня 

составления протокола о результатах опроса. 

11.3. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления муниципального образования информируют 
жителей через средства массовой информации о решениях, принятых по итогам изучения ими результатов опроса. 

11.4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

  _____________________________________ 

 

 
Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №91 «О графике приема граждан 

депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на  I квартал 2022 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 I 

квартал 2022 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 
 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева                 
 
 

                                                                                     

 
 

 

 
Утвержден 

                                                                            решением Совета депутатов 

                                                                       Калининского сельского поселения 
                                                             от  21.12.2021     № 91 

 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на I квартал 2022 года 
 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Ким Владимир Вячеславович 
              

 

Администрация Калининского сельского 
поселения 

14.01.2022 
15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского 
поселения 

21.01.2022 
15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского сельского 

поселения 

28.01.2022 

15.00-17.00 
 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

04.02.2022 

15.00-17.00 

Александрова Марина Михайловна Администрация Калининского сельского 
поселения 

11.02.2022 
15.00-17.00 

Зверькова Наталья Ивановна Администрация Калининского сельского 18.02.2022 

15.00-17.00 

Тимофеева Галина Николаевна Администрация Калининского сельского 
поселения 

25.02.2022 
15.00-17.00 

Артемьева Ирина Валентиновна Администрация Калининского сельского 11.03.2022 
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поселения 15.00-17.00 

Орлова Юлия Владимировна Администрация Калининского сельского 

поселения 

25.03.2022 

15.00-17.00 

 
 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.12.2021 №93 «О плане работы Совета 

депутатов Калининского сельского поселения на 2022 год» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

  Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Калининского      сельского поселения на 2022 год.  
 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Л.А. Воропаева                 
 

                                                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Утвержден 

решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 
от  21.12.2021  № 93 

 

План 

работы Совета депутатов Калининского сельского поселения  на 2022 год 

 

I. Заседания  Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

 

Февраль 

     1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

2. Об оценке деятельности Главы Калининского сельского поселения по итогам ежегодного отчета о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Калининского сельского поселения. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района в 2021 году. 

Готовит: Контрольно-счетная комиссия. 
  4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на II квартал 2022 года. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 5. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 
Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

6. Внести изменения в Устав Калининского сельского поселения. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 
7. Внесение изменений в Положение о порядке оплате труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского 

поселения должности служащих.  

Апрель  

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2021 год. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

2. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 1 квартал 2022 года. 

Готовит: Администрация сельского поселения 
  4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты  Совета депутатов сельского поселения. 
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Июнь 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Готовит: Администрация сельского поселения. 
   2. О ходе реализации  целевой программы « Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2016-2022 годы».          

 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

 3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на III квартал 2022 года. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 
 4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: Депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

 

Август 

1. Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

           2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 1 полугодие 2022 года. 

Готовит: Администрация сельского поселения 
3. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

4. О ходе реализации проведения «Обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 
сельского поселения». 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 

Октябрь 

1.Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 
             2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 9 месяцев 2022 года. 

Готовит: Администрация сельского поселения 

              3. О ходе реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2016-2022 
годы»». 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 4.О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на IV квартал 2022 года. 
             Готовит: Администрация сельского поселения. 

4. Отчет депутата о работе в избирательном округе. 

Готовят: Депутаты Совета депутатов сельского поселения. 

5. Отчет о реализации проектов с областным софинансированием: ППМИ, ТОС, ДкД. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 

 

Декабрь 

1.Утверждение бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 
 

 

2.Внесение изменений в  бюджет Калининского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
Готовит: Администрация сельского поселения. 

3. О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 
4. О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 

Готовит: Администрация сельского поселения. 

              5. О плане работы Совета депутатов Калининского сельского поселения на 2023 год. 
             Готовят: депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

  6. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов  на 1 квартал  2023 год. 

             Готовит: Администрация сельского поселения. 
              7. О ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2016-2022 

годы». 

            Готовит: Администрация сельского поселения. 
 

 

II. Учеба депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения.  

 

Февраль 

 

1. О заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения.  
 

Июнь 

 

              1. Об основных положениях Федерального закона от 21 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". 

 

Август 

 

1.О Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ " О противодействии коррупции". 

 

III. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в избирательном округе. 

1. Прием граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения в избирательном округе. 
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Срок: по отдельному графику. 

2. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения с просьбами и предложениями граждан. 

Срок: постоянно. 

3. Проведение отчетов депутатов Совета депутатов сельского поселения перед избирателями. 

Срок: каждое полугодие. 

4. Участие депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в работе собраний граждан, проводимых Главой 

сельского поселения. 

Срок: по мере проведения. 

IV. Работа депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения  с общественными формированиями сельского 

поселения. 

1. Участие депутатов Совета депутатов сельского поселения в работе заседаний совета ветеранов труда. 

Срок: апрель 2022. 

2. Встреча "За круглым столом" с членами женсовета сельского поселения.  

Срок: март 2022 года. 

V. Обмен опытом работы. 

1. Участие  в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов депутатов сельских поселений Мошенского 

муниципального района. 

Срок: в течение года. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №96 «О признании утратившими силу 

постановлений Администрации Калининского сельского поселения от 14.08.2013 № 89, от 03.10.2016 № 131, от 25.04.2019 № 25» 

 

В соответствии  со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

от 14.08.2013 № 89 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и содержания 

территории   Калининского сельского поселения»; 
от 03.10.2016 № 131 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и 

содержания территории Калининского сельского поселения». 

от 25.04.2019 № 25 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и 
содержания территории Калининского сельского поселения». 

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

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

 

Глава сельского поселения                                      Л.А. Воропаева 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №97 «О признании утратившими силу постановлений 

Администрации Калининского сельского поселения от 05.03.2018 № 18, от 25.04.2019 № 24» 

           В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля",  Областным  законом от 

01.02.2016 г. № 914-ОЗ  «Об административных правонарушениях», Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

от 05.03.2018 № 18 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по организации и 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского сельского  
поселения»; 

 от 25.04.2019 № 24 «О внесении изменений в  административный регламент по исполнению муниципальной функции по 

организации и проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Калининского 
сельского поселения». 

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

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

Глава сельского   поселения                                                           Л.А. Воропаева                                                                                              
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №98 «О внесении изменений в   муниципальную 

программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной 

деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 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, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113348;fld=134;dst=101150
consultantplus://offline/ref=249148FAD35570C2270EC080543B74E08AF672779DC4E071042952218294317A53E134711DTDC2N
consultantplus://offline/ref=ADD58136684AFAAE9E158C51671C47B6868249CAE40026EF7926B894ED34F5F5r7gFL
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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 "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы ", изложив ее в новой прилагаемой 
редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы " 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  
- Общественный Совет при Администрации Калининского сельского поселения  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  
         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Калининского сельского поселения, 

земельными участками, находящимися в собственности Калининского сельского поселения  (далее муниципальное 
имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Калининского сельского поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по 

которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.) 

1 1 1 1 

1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по оформлению прав 
собственности сельского поселения на объекты 

недвижимого имущества (ед.) 

1 1 1 1 

1.3. Задача 3. Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского поселения  

1.3.1 Количество проведенных работ в области землеустройства, 
кадастра и картографии (ед.) 

1 1 1 1 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы. 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

     
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

достижение целевых показателей, указанных в пункте 4 настоящей программы; 

исполнение полномочий сельского поселения в области землеустроительной деятельности; 
повышение эффективности использования муниципального имущества; 

вовлечение в оборот неиспользуемого  муниципального имущества и стимулирование деятельности на рынке недвижимости в 

интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; 
повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Калининского сельского поселения; 

формирование базы данных о земельных участках, находящихся в собственности Калининского сельского поселения, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Калининского сельского поселения; 

поступление в бюджет Калининского сельского поселения максимально возможных в текущей экономической ситуации доходов 

от использования и продажи муниципального имущества. 

 Источники финансирования 

год областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

бюджеты 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4   5 

2020 - - 27,0   27,0 

2021 - - 13,0   13,0 

2022 - - 30,0   30,0 

2023 - - 20,0   20,0 

Всего  - 90,0   90,0 
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Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического 

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

 

Управление муниципальной собственностью является одним из направлений деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения по решению экономических и социальных задач, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни населения. 

Муниципальной имущество создает материальную основу для реализации полномочий и предоставления муниципальных услуг 
гражданам и бизнесу. Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: создание новых объектов, 

безвозмездные прием и передача их на другие уровни собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во 

владение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений (далее – 
муниципальных организаций) и т.д. 

В Калининском сельском поселении ведется реестр муниципальной собственности сельского поселения. Реализация правомочий 

собственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных 
характеристиках имущества. Наличие правоустанавливающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности 

сельского поселения - важнейшие условия управления муниципальной  собственностью. Это условие приобретает особую значимость в 
процессе оптимизации структуры собственности сельского поселения. 

Для успешного исполнения полномочий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом необходимо четко 

обозначить цели, задачи, основные мероприятия по достижению конечных результатов. Настоящая программа направлена на 
совершенствование форм и методов повышения эффективности использования муниципального имущества. 

Основными целями программы являются: 

повышение эффективности и управления муниципальным имуществом сельского поселения; 
создание условий для эффективного управления объектами недвижимости муниципальной  собственности. 

Для достижения указанных целей в сфере управления и распоряжения  муниципальным имуществом предполагается  

выполнение следующих мероприятий: 
проведение работ по оформлению прав собственности сельского поселения на объекты недвижимого имущества; 

проведение работ по определению  рыночной стоимости объектов муниципального имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества; 
выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального 

имущества; 

проведение работ в области землеустройства, кадастра и картографии. 
Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом является формирование базы данных о земельных 

участках, находящихся в собственности сельского поселения, повышение эффективности их использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права собственности на 

земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством. 

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области создания условий устойчивого экономического 

развития поселения является эффективное использование земель всех форм собственности. 

 

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

предложениями о мерах по их минимизации 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на 

значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. 
Риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым 

кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся 

потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках  процесса приватизации. 
Риски, связанные с изменениями законодательства, с судебными спорами. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который содержит информацию по осуществлению 

контроля за ходом ее выполнения 

 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

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

Главе администрации Калининского 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 Калининского сельского поселения. 
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

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

неполного освоения финансовых средств. 
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Мероприятия программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы» 

№   
п/п  

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализа

ции 

Целевой     
  

показател

ь    
(номер 

целевого  

показател
я из 

паспорта 

муниципа
льной 

программ

ы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Калининского сельского поселения 

1.1. Обеспечение проведения 

оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества 
для аренды и приватизации 

Администрация 

Калининского 

сельского 
поселения 

2020-

2023 

1.1.1 Бюджет 

Калининского 

сельского 
поселения 

2,0 0 2,0 0 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 

2.1. Проведение работ для 
постановки на 

государственный кадастровый 
учет и государственную 

регистрацию права 

собственности на объекты 
недвижимости. 

Администрация 
Калининского 

сельского 
поселения 

2020-
2023 

1.2.1. Бюджет 
Калининского 

сельского 
поселения 

0 13,0 13,0 0 

3. Задача 3. Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского сельского поселения  

3.1 Проведение работ в области 

землеустройства, кадастра и 
картографии (описание границ 

населенных пунктов, 

утверждение и внесение 
изменений в Генеральный 

план поселения, Правила 

землепользования и застройки 
сельского поселения) 

Администрация 

Калининского 
сельского 

поселения 

2020-

2023 

1.3.1. Бюджет 

Калининского 

сельского 

поселения 

25,0 0 15,0 20,0 

      27,0 13,0 30,0 20,0 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №99 «О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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", Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении 

на 2020-2023 годы", утвержденную постановлением от 08.10.2020 № 51, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
       3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 
 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 
  

 
 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

 

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

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

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

 программы, наименование и   
 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1.     Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении  

1.1.   Задача 1.  Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 

1.1.1. Показатель 1: доля населения, систематически 

занимающе-гося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения (%) 

30% 32% 34% 36% 

1.2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2.1. Показатель 1: количество спортивных объектов на 1 

тыс. человек 

1 1 2 2 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2023 годы. 

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

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные   

бюджеты 

  бюджеты 

государственных 
внебюджетных 

фондов 

другие 

внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020   0,0   0,0 

2021   10,78   10,78 

2022   11,0   11,0 

2023   11,0   11,0 

ВСЕГО       32,78   32,78 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  

программы: 

 Социальный эффект от реализации программы будет выражен в качественном улучшении жизни жителей Калининского 

сельского поселения: 
- укреплении физического здоровья населения; 

- признании ценностей здорового образа жизни и обеспечении занятости детей и подростков во внеурочное время; 
- активном противодействии вредным привычкам (наркомании, курению, алкоголизму), а также асоциальному поведению; 

- создании условий для профессиональной самореализации в спортивной деятельности; 
- организации здорового и активного досуга населения в выходные и праздничные дни. 

Характеристика текущего состояния  и развития физкультурно-спортивного движения 

Целью программы  является развитие на территории Калининского сельского поселения физической культуры и спорта.  
Для достижения этой цели необходимо решить ряд основных задач: 

- обеспечить условия для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства; 

- обеспечить условия для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения.   
 Приоритетные решения: 

- совершенствование материально-технической базы; 

- увеличение количества спортивных объектов и сооружений. 
Координация мероприятий по реализации программы будет осуществляться через нормативные правовые акты - постановления и 

распоряжения Администрации Калининского сельского поселения. 

 Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение являются спортивно ориентированные мероприятия - 
соревнования для всех возрастных и социальных категорий, неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и образовательными 

технологиями формирования потребности в физической активности. 

Реализация программы будет осуществляться на основе: 
1) совершенствования системы муниципального управления физкультурно-спортивным движением; 

2) разработки и совершенствования нормативной базы развития физкультурно-спортивного движения; 

3) пополнения общественных организаторов самодеятельного движения; 
4) разработки технологий и методик по сохранению здоровья и внедрения их в быт населения. 

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

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные 

финансово - экономические, социальные и прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, 

принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативной правовой базы и определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг 
населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого 

недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация 
данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом.  

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления 

этими рисками.  

 Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Калининского 

сельского поселения. 
Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации 

мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Контроль над исполнением Программы осуществляет  Глава сельского поселения. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласие с Главой 

Администрации Калининского сельского поселения.  

 

 

file:///E:/User/Законодат%20карта%20ноябрь/Проект%20Постановление%2090%20%20Об%20утверждении%20Порядка%20принятия%20решений%20о%20разработке%20муниципальных%20програм.doc%23Par370%23Par370
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Мероприятия программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Калининском 

 сельском поселении на 2020-2023 годы" 

N
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 

Целевой 
показател

ь (номер 

целевого 
показател

я из 

паспорта 
подпрогр

аммы) 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 

1.1. Организация и 

проведение 

спортивных 
соревнований и  

физкультурно- 

оздоровительных 
мероприятий, участие 

во  всероссийских 
массовых спортивных 

соревнованиях  

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

2020- 

2023 

годы 

1.1.1 бюджет 

Калининск

ого 
сельского 

поселения 

0,0 5,5 8,0 8,0 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2. Приобретение 

спортивного 

инвентаря, 

спортивного 

оборудования для 

организации 

проведения 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, занятия 

спортом, детских 

спортивных игр. 

Установка 

оборудования. 

Администрация 

Калининского сельского 
поселения 

2020- 

2023 
годы 

1.2.1 бюджет 

Калининск
ого 

сельского 

поселения 

0,0 5,28 3,0 3,0 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №100 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Информатизация  Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы» 

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

Российской Федерации», 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», Администрация Калининского 
сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023годы», утвержденную 
постановлением от 05.09.2019 № 78, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Разместить постановление на официальном сайте  Администрации Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

ПАСПОРТ 
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Муниципальной программы Калининского сельского поселения «Информатизация Калининского 
сельского поселения на 2019-2023годы». 

 

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

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

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

измерения целевого показателя. 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1.  Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры. 

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

конфиденциальности информации. 

1.1.1 Доля автоматизированных рабочих мест в поселении 

соответствующих требованиям защиты информации. 

100 100 100 100 100 

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

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

2.1.1. Доля автоматизированных рабочих мест в поселении 

соответствующих  современным требованиям, % 

30 35 40 45 50 

3. Цель 3. Обеспечение информационной открытости поселения 

3.1 Задача 3 Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

3.1.1 Степень соответствия разделов официального сайта  требованиям  

действующего законодательства, % 

75 80 85 90 95 

4 Цель 4. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

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

4.1.1. Доля работников поселения, использующих средства межведом-

ственного взаимодействия , % 

50 60 70 70 80 

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

4.2.1. Доля автоматизированных рабочих мест в поселении, 

обеспеченных доступом к сети Интернет 

60 70 80 90 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы. 

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

Год Источник финансирования. 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 
внебюджетные 

источники 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - - - - 

2020 - - 173,2 - - 173,2 

2021 - - 127,75 - - 127,75 

2022 - - 112,0 - - 112,0 

2023 - - 100,0 - - 100,0 

Всего 0 0 512,95 0 0 512,95 

 

Муниципальная программа  является  расходным обязательством бюджета сельского поселения. Реализация мероприятий Программы 

производится в объемах, обеспеченным финансированием. 
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- увеличение доли  рабочих мест сотрудников  органов  местного самоуправления поселения, обеспеченных  широкополосным  доступом  к сети 

Интернет до 100%; 
- увеличение доли исходящих документов органов местного самоуправления поселения в электронном виде до 80%; 

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

 

Характеристика текущего состояния. 

 

Глобальной целью  информатизации является обеспечение  требуемого  уровня информированности  и просвещѐнности населения во всех 
сферах жизнедеятельности. Этот уровень определяется объективностью, безопасностью, полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью 

предоставления информации с целью удовлетворения потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых 

компетенций, расширению кругозора  необходимых  каждому человеку в процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности. 
Одну из ведущих  ролей в процессе информатизации общества играет информатизация сферы управления, так как она не только оказывает 

влияние  на эффективность управления всех уровней, но и способствует эффективной целенаправленной деятельности общества во всех сферах. 

Информатизация процессов управления на каждом уровне территориальных, отраслевых, межотраслевых структур позволяет  наиболее 
полно и объективно учитывать как интересы области, района, города, городского округа, муниципального округа, отдельных предприятий и отраслей, 

так и интересы страны в целом. 
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В то же время динамично растущие потребности общества в информационных знаниях, намного превышают имеющиеся возможности 
современной инфраструктуры  органов местного самоуправления. 

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

новейших информационных технологий. 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. №23 «О стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной программы  соблюдаются такие приоритеты как: 

- формирование информационного пространства с учѐтом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний;  
- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры  в целях повышения эффективности муниципального управления; 

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

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

 

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

- повышение эффективности законодательной деятельности местного самоуправления на территории поселения, открытости, прозрачности  и 
гласности принятия решений, а также эффективности предоставления муниципальных услуг; 

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

Калининского сельского поселения; 
- снижение информационного неравенства по возможностям в доступе к информации, информационное просвещение общества; 

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

поселения. 
 

Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

 

Программа предусматривает развитие и совершенствование правовой грамотности населения на территории поселения путѐм повышения 

эффективности законодательной деятельности местного самоуправления на территории поселения, открытости и гласности в принятии решений, а 

также повышения эффективности  и качества в предоставлении услуг. 
Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Калининского сельского поселения: 

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

/ организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой информации сведений о ходе и результатах реализации Программы. 
Исполнитель программы готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации  муниципальной Программы. 
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Мероприятия муниципальной программы 

№п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель

(номер 

целевого 
показателя 

из 

паспорта 
муниципал

ьной 

программы
) 

Исто
чник 

фина

нсир
ован

ия 

Объѐм финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

информации. 

1.1 Приобретение 

лицензионного 

программного 
обеспечения, 

антивирусных программ, 

организация деятельности 
по внедрению средств 

электронной подписи. 

Адм. 

Калининского 

поселения 

2019-2023г.г 1.1.1 Местны

й 

бюджет 

- 44,6 54,35 47,0 45,0 

2 Обеспечение работников поселения современным компьютерным оборудованием и копировальной техникой. 

2.1 Обслуживание 
компьютерного 

оборудования, (ремонт 

оргтехники, заправка и 

приобретение расходных 

материалов) 

Адм. 
Калининского 

поселения 

2019-2023 
г.г. 

2.1.1. Местный 
бюджет 

- 95,7 35,76 30,0 25,0 

3. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Калининского  поселения 

3.1. Сопровождение  

официального сайта 

поселения 

Адм. 

Калининского 

поселения 

2019-2023 

г.г. 

3.1.1. Местный 

бюджет 

- 4,1 6,44 5,0 5,0 

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

4.1. Включение поселения в 

систему, обеспечивающую 

межведомственное 
электронное 

взаимодействие при 

предоставлении 
государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Адм. 

Калининского 

поселения 

2019-2023г.г. 4.1.1. Местный 

бюджет 

, 
областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

4.2. Обеспечение доступа к 
сети Интернет 

Адм. 
Калининского 

поселения 

2019-2023г.г. 4.2.1. Местный 
бюджет 

- 28,8 31,20 30,0 30,0 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №101 «О  признании утратившими  силу   

постановлений  Администрации Калининского сельского поселения  от  28.03.2012 №31, от 23.04.2019 года №23» 

      В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 года  № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,Федеральным  законом  от  31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном  

контроле в Российской федерации»,Федеральным  законом от  26 декабря  2008 года №294-ФЗ «О защите прав  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного   надзора и муниципального контроля», Областным законом  

от  01.02.2016  №914-ОЗ «Об административных правонарушениях», Администрация  Калининского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.  Считать  утратившими силу постановления Администрации  
Калининского сельского поселения: 

        от  28.03.2012 года №31 « Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения»; 

      от  23.04.2019 года №23 « О внесении изменений в  административный регламент исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Калининского сельского поселения»; 

   2.Постановление вступает в силу  с 01 января 2022 года. 
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   3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                       Л.А.Воропаева 

 

 

 

Подготовила: Поварова С.А  

тел 61998 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №102 «О внесении изменений в 

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

 

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

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

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

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 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 «2015-2021» на «2015-2022». 
1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

Глава сельского поселения                                                Л.А. Воропаева 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  

на 2015 – 2022 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 2015-2022 годы; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 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 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 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 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 да 

1.1.4 Исполнение бюджета сельского поселения по 
доходам без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню (%), не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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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 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 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 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 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 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 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 0,04 

1.2.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета сельского поселения за отчетный 
финансовый год к году, предшествующему отчетному 

(%), не менее 

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

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 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 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 

 

100 100 

1.2.6 Внедрение информационных систем управления 

муниципальными финансами (да/нет) 

да 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: 2015-2022 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 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 
РФ 

другие 
внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 1,00 - - - - 1,00 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

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

2022 - - - - - - 

Всего: 
1,00 - - 

- 
- 1,00 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

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

(по результатам оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

- будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам 

оценки комитета финансов Мошенского муниципального района); 

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

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

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

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

безвозмездных поступлений сократится составит не более 10%; 

- доля возмещенных средств бюджета сельского поселения, использованных с нарушением 

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

предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 95%; 

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

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

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

Калининского сельского поселения. 

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

бюджета сельского поселения; 

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

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

 1. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная целевая программа Калининского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 года «О бюджетной политике в 

2013-2015 годах». 

Бюджетно-финансовая система сельского поселения развивается в условиях нестабильного социально-экономического 
положения, непрерывно меняющегося, прежде всего федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и 

невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Администрация 

вынуждена неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета сельского поселения на текущий год. Современная 
система управления муниципальными финансами сельского поселения сложилась в результате определѐнной работы по 

совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных финансов, внедрению новых технологий в 

формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной, налоговой политики сельского поселения, 
которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и   Положением о бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 25 октября 2010 

года № 9.  
Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

работа по сокращению недоимки (поступление доходов в бюджет). 
Основные источники поступления доходов бюджета сельского поселения: 

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  и последующих 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 – 2022 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 
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поселения; 

- повышению качества управления муниципальными финансами. 

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

получение следующих результатов:  

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

бюджетного законодательства; 

- увеличение доли программных расходов; 

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

неналоговых доходов сельского поселения; 

- сокращение дефицита бюджета сельского поселения; 

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности сельского поселения. 

 

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

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе 
регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в себя: 

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

запланированных результатов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

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

наступивших рисков. 

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

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

приведены ниже. 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 
нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном, 

областном уровне, влияющих на 
условия реализации 

муниципальной программы 

Мониторинг изменений бюджетного 
законодательства и иных нормативных 

правовых актов в сфере управления 

финансами Правительства Российской 
Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Правительства 

Новгородской области и департамента 
финансов Новгородской области, комитета 

финансов Мошенского муниципального 

района. 

Корректировка муниципальной 
программы 

 

Корректировка нормативно-правовых 
актов муниципального района 

Макро-

эконо-

мические 
(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в 

стране и в мире в целом, при-
водящее 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 пла-

нирования мероприятий и 

прогнозирования значений 
показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов реализации 

мероприятий муниципальной программы, 

осуществление последующего мониторинга 
их выполнения 

 

Мониторинг результативности мероприятий 

Корректировка плана мероприятий 

муниципальной программы и 

значений показателей реализации 
муниципальной программы 

 

Применение штрафных санкций к 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

муниципальной программы и 
эффективности использования бюджетных 

средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы  
 

Размещение информации о результатах 

реализации мероприятий муниципальной 
программы на сайте администрации района 

в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Составление плана муниципальных закупок, 

формирование четких требований к 
квалификации исполнителей и результатам 

работ 

внешним исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, при 

необходимости – замена исполни-

телей мероприятий 

Ресурс-
ные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная квалификация 
специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных ответственных 
исполнителей с обеспечением возможности 

их полноценного участия в реализации 

мероприятий муниципальной программы 
 

Повышение квалификации исполнителей 

мероприятий муниципальной программы 
(проведение обучений, семинаров, 

обеспечение им открытого доступа к 

методическим и информационным материа-
лам) 

 

Привлечение к реализации мероприятий 
муниципальной программы представителей 

общественных и научных организаций 

Ротация или замена исполнителей 
мероприятий муниципальной про-

граммы 

 

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 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты 
о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского поселения. 

 

 
Приложение 1 

 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения  

на 2015 – 2022 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок 

реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

 

 
 

2021 

 
 

 

 
 

2022 

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

1. Задача 1. 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-

2022 годы 

Администрация 2015-2022 1.1.1 - 1.1.9 бюджет 

сельского 

поселения 

- - - - - - - - 
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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 2015-2022 годы 

Администрация 2015-2022 1.2.1 - 1.2.7 бюджет 

сельского 
поселения 

1,0 - 

 

- 

 

- - - - - 
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Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2022 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 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 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 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 да 

2.3 Исполнение бюджета сельского поселения по доходам 

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

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

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 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 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 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 95 

 

4. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 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 

2022 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); 



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

116 

 

 

- 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 2015-2022 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 

 

 

 
 

2022 

 

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

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 2015-2022 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - - 

1.1.1 Подготовка основных направлений 
бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения на очередной финансовый год и 

плановый период 

Администрация 2015-2022 
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 2015-2022 
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 2015-2022 
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 2015-2022 

годы 

№ 1.1 - 

 

- - - 

 

- - - - 

1.1.5 Составление прогноза основных 
характеристик бюджета сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый 

период 

Администрация 2015-2022 
годы 

№ 1.1 - 
 

- - - 
 

- - - - 

1.1.6 Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и 

плановый период 

Администрация 2015-2022 

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 2015-2022 
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 

 

 
 

 

2022 
 

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

2.1.1 Составление и ведение сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения 
Администрация 2015-2022 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - - 

2.1.2 Составление и ведение кассового плана 

бюджета сельского поселения 
Администрация 2015-2022 

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 2015-2022 

годы 

№ 2.1 - 2.6 - 

 

- - - 

 

- - - - 

2.2 Организация подготовки и составление 

ежемесячной, квартальной, годовой 

отчетности сельского поселения об 
исполнении бюджета сельского поселения  

Администрация 2015-2022 

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 2015-2022 

годы 

№ 2.5 - 

 

- - - 

 

- - -  

2.2.3 Организация и проведение публичных 

слушаний по годовому отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения за отчетный 

финансовый год 

Администрация 2015-2022 

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 2015-2022 
годы 

№ 3.1  - 
 

- - - 
 

- - -  
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 
муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015 – 2022 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 202

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 0,0

4 

1.2 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения за отчетный финансовый 

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

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

- 100 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Повышение доступности и качества муниципальных 

услуг (%) 

60 75 100 100 100 100 100 100 

3.2 Создание условий для оптимизации бюджетной сети (%) 60 75 100 100 100 100 100 100 

3.3 Развитие материально-технической базы Администрации 

Калининского сельского поселения(%) 

70 83 100 100 100 100 100 100 

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 да 

4. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы 

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

Год 

Источник финансирования 

бюджет сельского 

поселения 
федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1,00 - - - 1,00 

2016 - - - - - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

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%; 
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- 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 2015-2022 годы»   

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 
2021 

 

 

 
2022 

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

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

1.1 Подготовка проекта 

постановления 

Администрации сельского 
поселения о Порядке 

расходования средств 

резервного фонда 
Калининского сельского 

поселения 

Администрация 2015 № 1.1 - 

  

- - - 

  

- - - - 

1.2 Формирование резервного 

фонда Калининского 
сельского поселения 

Администрация 2016-2022 № 1.1 - 

  

- - - 

  

- - - - 

1.3 Подготовка проекта 

нормативного правового 
акта сельского поселения 

об утверждении порядка 

определения предельных 
объемов бюджетных 

ассигнований бюджета 

сельского поселения, 
доводимых до главных 

распорядителей 

бюджетных средств в 
процессе составления 

проекта бюджета 

сельского поселения 

Администрация 2015-2022 № 1.1 - 1.2 - 

  

- - - 

  

- - - - 

1.4 Обеспечение выполнения 

плана приватизации 

муниципального 
имущества Калининского 

сельского поселения в 

целях обеспечения 
получения 

дополнительных доходов 

от реализации имущества, 
находящегося в 

муниципальной 

собственности сельского 
поселения  

Администрация 2015-2022 № 1.2 - 

  

- - - 

  

- - - - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
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2.1 Внесение изменений в 

решение Совета депутатов 

Калининского сельского 

поселения от 25 октября 
2010 года №9"О 

бюджетном процессе в 

Калининском сельском 
поселении" в связи с 

переходом к утверждению 

бюджета сельского 
поселения в структуре 

муниципальных программ 

Калининского сельского 
поселения 

Администрация 2015-2022 № 2.1 - 2.4 - 

  

- - - 

  

- - - - 

2.2 Утверждение перечня, 

кодов и правил 
применения целевых 

статей в части 

относящейся к бюджету 

сельского поселения в 

целях обеспечения 

перехода к утверждению 
бюджета сельского 

поселения в структуре 

муниципальных программ 
Калининского сельского 

поселения 

Администрация 2015-2022 № 2.1 - 2.4 - 

  

- - - 

  

- - - - 

2.3 Утверждение расходов 

бюджета сельского 
поселения на очередной 

финансовый год и на 

плановый период в 
структуре муниципальных 

программ Калининского 

сельского поселения, 
начиная с 2015 года  

Администрация 2015-2022 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - - 

2.4 Подготовка проекта 

Постановления 
Администрации 

Калининского сельского 

поселения об 
установлении порядка 

проведения и критериев 

оценки эффективности 
реализации 

муниципальных программ 

Калининского сельского 
поселения 

Администрация 2015 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - - 

2.5 Проведение оценки 

эффективности  
реализации 

муниципальных программ 

Калининского сельского 

поселения 

Администрация 2015-2022 № 2.1 - 2.4 - 

 

- - - 

  

- - - - 

2.6 Внесение изменений в 

Порядок принятия 

решений о разработке 
муниципальных программ 

Калининского сельского 

поселения, их 
формирования и 

реализации, в части 

определения порядка 
проведения публичных 

обсуждений проектов  
муниципальных программ 

Калининского сельского 

поселения, планируемых к 
утверждению 

Администрация 2015 № 2.4 - - - - 

  

- - - - 

3. Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

3.1 Приобретение 

технических средств, 
компьютерной техники, 

оргтехники и 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

Администрация 2015-2022 № 3.1-3.3 1,00 - - - 

  

- - - - 
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3.2 Профессиональная 

подготовка и повышение 

квалификации 

муниципальных 
служащих 

Администрация 2015-2022 № 3.1-3.3 - - - - 

  

- - - - 

4. Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

4.1 Организация 

осуществления 
электронного 

документооборота с 

использованием ЭЦП 

Администрация 2015-2022 № 4.1 - 

 

- - - 

  

- - - 

 
 

 

- 

4.2 Сопровождение и 
обеспечение текущих 

процессов составления и 

исполнения бюджета 
сельского поселения 

бухгалтерского учета и 

формирование отчетности 

Администрация 2015-2022 № 4.1 - - - - 
  

- - - - 

4.3 Внедрение 

информационных систем 

управления 
муниципальными 

финансами (да/нет) 

Администрация 2015 № 4.1 - - - - 

  

- - - - 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №103 «О внесении изменений в 

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

поселения на 2015-2022 годы» 

 

             В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106, 

Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 07.10.2015 № 118,  
Администрация Калининского сельского поселения 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92: 
1.1. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

  

Глава сельского поселения                                                      Л.А. Воропаева    
 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

 

 

1. Ответственный исполнитель: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: органы территориального  общественного  самоуправления (по согласованию), 
Администрация Мошенского  муниципального района (по согласованию). 

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

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

№ п/п Цель, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1. Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС) 

по вопросам местного самоуправления  

1.1. Количество информационных и методических 
материалов, учебных пособий, сборников 

документов по вопросам развития форм участия 

населения в осуществлении местного 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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самоуправления 

1.2. Количество проведенных учебных семинаров для 
представителей ТОС 

4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Количество публикаций в средствах массовой 
информации по вопросам  освещения форм 

осуществления населением местного 

самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество проведенных заседаний 

консультационных общественных советов, 

созданных при Администрации Калининского 
сельского  поселения  по вопросам развития 

местного самоуправления с участием 

представителей ТОС. 

1 1 2 2 2 2 2 2 

1.5. Количество проведенных общих собраний 

(конференций) ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского 
поселения 

4 4 4 4 4 4 4 4 

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

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

вклад в развитие местного самоуправления 

2.1. Количество торжественных мероприятий, 

посвященных памятными датами в истории 

муниципального образования и страны с  участием 
представителей ТОС.  

1 2 2 2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных встреч представителей 

ТОС с руководителями органов местного 
самоуправления поселения и муниципального 

района  

1 1 1 1 1 1 1 1 

2.3. Количество встреч с населением, организованных с 

участием представителей ТОС с целью 

информирования об опыте участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, 

популяризации деятельности ТОС 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2.4. Объем средств, направленных на оказание 
материальной и финансовой поддержки 

стимулирующего характера председателям ТОС 

(тыс. руб.) 

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

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

осуществлении местного самоуправления 

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

утвержденный Администра- цией поселения 

4 4 4 4 4 5 5 5 

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

3.3. Количество проведенных собраний (конференций) 

граждан 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Количество проведенных публичных слушаний 1 2 

 

3 3 3 3 3 3 

3.5. Количество проектов местных инициатив граждан, 
реализованных в рамках  участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ Новгородской области 
«Совершенствование системы государственного 

управления и государственная поддержка местного 

самоуправления в Новгородской области на 2019-
2026 годы», «Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской области 

и социально ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области на 2019-2026 

годы».   

0 1 0 0 2 1 1 1 

 

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

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

Источник финансирования  

областной 
бюджет 

  

федеральный 

бюджет местные 

бюджеты  

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 
фондов РФ 

другие внебюджетные 

источники 
всего  

1  2  3 4 5  6 7  

2015 - - 4,0 - - 4,0 

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

2017 - - 4,0 - - 4,0 

2018 - - 4,0 - - 4,0 

2019 - - 4,0 - - 4,0 

2020 - - 5,0 - - 5,0 

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

2022 - - 45,0 - - 45,0 

Всего  728,95 - 496,4 - 140,0 1365,35 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

/Обеспечение правовых гарантий развития форм местного самоуправления.  
       / Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ) по вопросам  освещения форм осуществления 

населением местного самоуправления. 

/ Расширение возможностей доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления. 
/ Повышение уровня информационной открытости деятельности органов  

местного самоуправления, уровня удовлетворенности населения  

 
 

+деятельностью органов местного самоуправления. 

/ Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественным самоуправлением. 
/ Содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления. 

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

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

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

территориях, развития своей социальной активности и повышения качества жизни. Особенно значима роль местного самоуправления как 
механизма гражданского участия, как способа активации инициативы населения. 

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

широких слоѐв населения в процесс организации местной жизни. Без сознательного участия граждан, их заинтересованности в результатах 
работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного самоуправления невозможна. 

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

от органов местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их насущных вопросов. Это говорит о 
неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, поселения. 

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

территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС). ТОС является своеобразной оценкой способности граждан самостоятельно 
решать вопросы местного значения. Это первичное звено развития самоуправления в той сфере, которая наиболее близка гражданам. 

Именно через ТОС население своими силами и под свою ответственность осуществляет обустройство территории проживания (двора, 
микрорайона, квартала, улицы), это та площадка, на которой жители учатся договариваться без участия государства. Кроме того, эта форма 

самоорганизации граждан даѐт возможность контролировать состояние дел на  

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

 

образований являются одним из важных индикаторов качества местного самоуправления. 
Участие граждан в принятии управленческих решений на всех уровнях управления, включая местный, рассматривается мировым 

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

возможностей местного самоуправления для привлечения граждан к участию в социально-экономических преобразованиях на местном 
уровне. Для граждан местное самоуправление является механизмом воздействия на власть с целью реализации своих интересов и 

потребностей. 

Пассивность во многом является следствием тотальной не информированности населения о своих правах и возможностях по 
решению местных вопросов. 

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

городе или поселке является важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития страны.  
Активность населения повышают такие социально-психологические факторы как информированность населения о проблемах 

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

В рамках муниципальной программы предполагается изучить мнение населения и определить степень информированности 
населения о возможностях их участия в осуществлении местного самоуправления. 

 

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

В результате реализации муниципальной программы планируется сформировать определенную систему финансовой, 

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

Данная система позволит внедрить эффективную социальную технологию взаимодействия органов местного самоуправления с 
общественным самоуправлением. 

Муниципальная программа является расходным обязательством бюджета поселения. Реализация мероприятий Программы 

производится в объемах, обеспеченных финансированием. 
Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2022 годах составит 1365,35  тыс. рублей. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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

социально- экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной  

 
 

программы осуществляет Глава Калининского сельского поселения. 

Администрация Калининского поселения осуществляет: 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий  

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

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

осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о  ходе 
выполнения мероприятий программы, подготовку проектов договоров с исполнителями и участниками программных мероприятий 

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

гражданам в реализации права на участие в местном самоуправлении. 
______________________________________________________ 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наиме

новани

е 

мероп

риятия 

Срок 

проведен

ия 

меропри

ятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы) 

Источники 

финансиров

ания 

(областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюджет

ные 

средства) 

 Объѐм финансовых средств по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
2 

3 4 5 6 7 

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

вопросам местного самоуправления 

1.1. 
Орган

изация 

изгото

вления 

и 

распро

стране

ния  

матери

алов 

инфор

мацио

нно-

просве

титель

ского 

характ

ера, 

разъяс

няющи

х 

основн

ые 

полож

ения 

по 

вопрос

ам 

форм 

участи

я 

населе

ния в 

осуще

ствлен

ии 

местно

го 

3 кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 
поселения 

1.1.  - - - - - - - - 
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самоуп

равлен

ия, по 

истори

и 

местно

го 

самоуп

равлен

ия и 

др. 

Орган

изация 

распро

стране

ния 

инфор

мацио

нных и 

методи

ческих 

матери

алов, 

учебн

ых 

пособи

й, 

сборни

ков 

докуме

нтов 

по 

вопрос

ам 

развит

ия 

форм 

участи

я 

населе

ния в 

осуще

ствлен

ии 

местно

го 

самоуп

равлен

ия 

1.2. 
Орган

изация 

провед

ения 

учебн

ых 

семина

ров 

для 

предст

2 кв. 
Администраци

я 

Калининского 
сельского 

поселения 

1.2 - - - - - - - - - 
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авител

ей 

ТОС 

1.3. 
Разме

щение  

в 

местно

й 

газете 

и на 

офици

альном 

сайте 

Админ

истрац

ии 

поселе

ния в 

инфор

мацио

нной 

комму

никаци

онной 

сети 

Интер

нет 

(далее 

- 

офици

альны

й сайт) 

муниц

ипальн

ых 

правов

ых и 

нормат

ивных 

правов

ых 

актов,  

инфор

мации 

и 

матери

алов о 

форма

х 

непоср

едстве

нного 

осуще

ствлен

ия 

населе

нием 

местно

го 

4кв. 
Администраци

я 

Калининского 
сельского 

поселения 

1.3  - - - - - - - - 
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самоуп

равлен

ия и 

участи

я 

населе

ния в 

осуще

ствлен

ии 

местно

го 

самоуп

равлен

ия. 

1.4. 
Обесп

ечение 

участи

я 

актива 

ТОС в 

консул

ьтацио

нных 

общес

твенн

ых 

совета

х, 

создав

аемых 

при 

Админ

истрац

ии 

сельск

ого 

поселе

ния  по 

вопрос

ам 

развит

ия 

местно

го 

самоуп

равлен

ия. 

2кв. 
Администраци

я 

Калининского 
сельского 

поселения 

1.4  - - - - - - - - 

1.5. 
Обесп

ечение 

участи

я 

работн

иков 

Админ

истрац

ии 

поселе

ния  в 

3кв. 
ТОС 

1.5.  - - - - - - - - 



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

129 

 

 

общих 

собран

иях 

(конфе

ренция

х) 

ТОС 

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 
Орган

изация 

поздра

влений 

предст

авител

ей 

ТОС с 

памятн

ыми 

датами 

в 

истори

и 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

и 

страны

, 

обеспе

чение 

участи

я 

предст

авител

ей 

ТОС в 

провед

ении 

торжес

твенн

ых 

мероп

риятий

, 

посвя

щенны

х этим 

датам. 

2кв. Администраци

я 

Калининского 
сельского 

поселения 

2.1.  - - - - - - - - 

2.2. 
Орган

изация 

и 

провед

ение 

встреч 

предст

авител

1кв. ТОС, 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.2.  - - - - - - - - 



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

130 

 

 

ей 

ТОС с 

руково

дителя

ми 

органо

в 

местно

го 

самоуп

равлен

ия 

поселе

ния и 

муниц

ипальн

ого 

района 

2.3. 
Орган

изация 

встреч 

с 

населе

нием 

предст

авител

ей 

ТОС с 

целью 

инфор

миров

ания 

об 

опыте 

участи

я 

населе

ния в 

осуще

ствлен

ии 

местно

го 

самоуп

равлен

ия, 

популя

ризаци

и 

деятел

ьности 

ТОС 

2кв. Администраци

я 

Калининского 
сельского 

поселения, 

ТОС 

2.3.  - - - - - - - - 

2.4. 
Оказан

ие 

матери

альной 

и 

финан

совой 

4кв. Администраци
я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.4. 
бюдже

т 

сельск

ого 

поселе

ния 

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

жки 

стимул

ирующ

его 

характ

ера 

предсе

дателя

м ТОС 

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

осуществлении местного самоуправления 

3.1. 
Содей

ствие  

создан

ию на 

террит

ории 

поселе

ния  

ТОС. 

Реализ

ация 

иници

атив 

жителе

й. 

ППМИ

-2021: 

«Капи

тальны

й 

ремонт 

здания 

октябр

ьского 

дома 

народн

ого 

самоде

ятельн

ого 

творче

ства с 

благоу

стройс

твом 

прилег

ающей 

террит

ории в 

п. 

Октяб

рьский 

д. 31» 

4кв. Администраци
я 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.1.,3.5 
бюдже
т 

сельск

ого 

поселе

ния 

 
област

ной 

бюдже
т 

 

внебю
джетн

ые 

источн
ики 

- 

 

- 

 

- 

5,0 

 

28,95 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

416,4 

 

700,0 

 

140,0 

 

40,0 

 

- 

 

- 

3.2. 
Прове

дение 

разъяс

нитель

ной 

2,3 кв. Администраци

я 
Калининского 

сельского 

поселения 

3.2.,3.3.,

3.4. 

 - - - - - - - - 
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работы 

по 

вопрос

у 

реализ

ации 

права  

на 

непоср

едстве

нное 

осуще

ствлен

ие 

населе

нием 

местно

го 

самоуп

равлен

ия 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №104 «О внесении изменений в муниципальную 

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

 
 

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

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

118, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении 
на 2015-2021 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 №104: 

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

1.2. Изложить муниципальную  программу в новой прилагаемой редакции. 
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

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

 
 

Глава сельского поселения                                                                  Л.А. Воропаева   

 

 

 

 

 Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы" 

 

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

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

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

 № 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1: 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         
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повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных 
служащих органов местного 

самоуправления сельского 

поселения и выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления сельского 

поселения 

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

муниципальных служащих 

сельского поселения, прошедших 
профессиональную переподготовку  

и повышение квалификации  (чел.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Цель 2: Подключение к внешним 
информационным ресурсам 

        

2.1. Задача: Приобретение и обновление 

справочно-информационных баз 

данных 

        

2.1.1 Показатель: Оснащение 

(обеспечение доступа) к 

информационным ресурсам % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

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 0 

3.1.2. Показатель: Площадь, 
замежеванных земельных участков, 

га 

0 100 0 0 0 0 0 0 

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

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 
фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 187,5 - - 187,5 

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

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

2018 - - 131,6 - - 131,6 

2019 - - 148,0 - - 148,0 

2020 - - 99,6 - - 99,6 

2021 - - 80,8 - - 80,8 

2022 - - 70,0 - - 70,0 
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ВСЕГО 13,2 - 1300,8 - - 1314,0 

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; 

/ 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 

Исполни
тель 

Срок 
реализации 

Целево
й 

показа

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 
(руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20
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тель 

(номер 
целево

го 

показа
теля из 

паспор

та 
муниц

ипальн

ой 
програ

ммы) 

22 

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

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 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2015-

2022 

годы 

1.1.1. Бюджет 

сельского 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

10,0 

 

 

 

0 

6,1 

 

 

 

4,7 

5,3 

 

 

 

8,5 

20,0 

 

 

 

0 

19,5 

 

 

 

9,0 

20,4 

 

 

 

0 

9,5 

 

 

 

0 

10,0 

 

 

 

0 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение 
(обеспечение 

доступа) к 

информационным 
ресурсам  

(информационное 

обслуживание СПС 
Консультант, право 

на использование 

программного 
продукта «Парус-

Бюджет») 

Админист
рация 

сельского 

поселения 

2015-
2022 

годы 

2.1.1. Бюджет 
сельского 

поселения 

114,5 105,32 125,1 111,6 119,5 79,2 71,3 60,0 

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 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Админист
рация 

сельского 

поселения 

2015-
2022 

годы 

3.1.1., 
3.1.2. 

Бюджет 
сельского 

поселения 

63,0 341,56 0 0 0 0 0 0 

 

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

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №105 «О внесении изменений в муниципальную 

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

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

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

от 07.10.2015 № 118, Администрация Калининского сельского поселения 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

сельского поселения на 2015–2021 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 14.11.2014 № 105: 

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

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

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

 

Глава сельского поселения 

                                                     

                                                    Л.А. Воропаева 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015–2022 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 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в результате 

пожаров 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

1.1.4. Показатель   Установка аншлагов, указателей (шт.)     2 0 0 1 

1.1.5. Показатель   Количество выданных памяток, проведенных 

инструктажей (шт.). 

    500 500 500 500 

1.1.6. Показатель Обеспечение подъезда к пожарным водоемам 

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

    80 90 100 100 

1.1.7. Показатель  Оформление уголков пожарной безопасности, 

стендов, (шт.). 

    1 0 0 1 

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

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный бюджет Местные бюджеты 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 - - 47.4 - 47,4 

2021 - - 34,9 - 34,9 

2022 - - 34,5 - 34,5 

ВСЕГО - - 243,17 - 243,17 

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 
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На территории сельского поселения: 

- имеется 21 пожарный водоѐм,  

- численность добровольных пожарных - 3 человека,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

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

муниципального образования и контроль за его выполнением; 
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

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

распространению пожарно-технических знаний; 
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах; 

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

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

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

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

программы. 

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

рисков реализации муниципальной  программы.  

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

Риски 
Основные причины возникновения 

рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 

нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном, областном 

и местном уровне, влияющих на 

условия реализации муниципальной 

программы 

Мониторинг изменений бюджетного 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов  

Корректировка федерального законодательства 

 

Корректировка областного законодательства 

 

Корректировка местного законодательства, 

муниципальной программы 

Макро-

эконо-

мические 

(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в стране и в 

мире в целом, приводящее к  

выпадению доходов местного бюджета 

или увеличению расходов и, как 

следствие, к пересмотру финан-

сирования ранее принятых расходных 

обязательств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы 

Привлечение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы из федерального и 

областного бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий программы и 

эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на 

реализацию программы 

 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых средств 

Корректировка муниципальной программы в со-

ответствии с фактическим уровнем финан-

сирования и перераспределение средств между 

наиболее приоритетными направлениями 

муниципальной программы, сокращение 

объемов финансирования менее приоритетных 

направлений программы 



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

138 

 

 

Риски 
Основные причины возникновения 

рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

(обеспечение экономии бюджетных 

средств при осуществлении 

муниципального заказа в рамках 

реализации мероприятий программы) 

Внутренние риски 

Органи-

зационные  

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 

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 

(кадровые) 

Недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных ответственных 

исполнителей с обеспечением 

возможности их полноценного участия 

в реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 

Повышение квалификации 

исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 

(проведение обучений, семинаров, 

обеспечение им открытого доступа к 

методическим и информационным 

материалам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной  

программы представителей 

общественных и научных организаций 

Ротация или замена исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 

 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

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

/ разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы; 
/ организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой информации сведений о ходе и результатах реализации Программы. 

 

 
 

Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ п/п Наименова

ние 
мероприяти

я 

Исполнитель Срок 

реализаци
и 

Целевой 

показател
ь (номер 

целевого 

показател
я из 

паспорта 

муниципа

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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льной 

программ
ы) 

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

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 
противопо

жарной 

защиты 
населѐнных 

пунктов 

поселения: 
установка в 

населенных 

пунктах 
знаков 

«Пожарный 

водоем», 

аншлагов 

Администрация 
сельского поселения 

2015-2022 
годы 

1.1.1.-
1.1.2., 

1.1.4 

Бюджет 
сельского 

поселения 

3,3 0 0 0 
 

1,0 
 

0 
 

5,3 0 

1.2. Чистка 

пожарных 
водоемов 

Администрация 

сельского поселения 

2015-2022 

годы 

1.1.3. Бюджет 

сельского 
поселения 

22,8 25,0 25,3 24,97 20,6 44,4 23,3 24,5 

1.3. Количество 

выданных 

памяток, 
проведенн

ых 
инструктаж

ей 

Администрация 

сельского поселения 

2015-2022 

годы 

1.1.1-

1.1.2., 

1.1.5. 

Не требует 

финансиро

вания 

    0 0 0 0 

1.4. Обеспечен

ие подъезда 
к 

пожарным 

водоемам 
(подсыпка 

подъездов, 

расчистка 
от снега, 

скашивани

е травы) 

Администрация 

сельского поселения 

2015-2022 

годы 

1.1.6. Бюджет 

сельского 
поселения 

    3,0 3,0 6,3 10,0 

1.5. Оформлени

е уголков 

пожарной 
безопаснос

ти, стендов 

Администрация 

сельского поселения 

2015-2022 

годы 

1.1.7. Бюджет 

сельского 

поселения 

    0,4 0 0 0 

 

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

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №106 «О внесении изменений в  муниципальную 

программу Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы» 

 

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

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

от 07.10.2015 № 118, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 
на 2015-2022 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 103 от 14.11.2014: 

1.1. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                              Л.А. Воропаева 

                       

 
 

 

                                                       Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 
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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 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1: обеспечение благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 

поселении, повышение его влияния на социально-

экономическое развитие поселения, повышение 
качества жизни населения. 

        

1.1. Задача 1: повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения  

 

  

       

1.1.1. Показатель 1: Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

(%) 

30 35 40 45 50 55 60 65 

1.1.2. Показатель 2: Объем оборота малых и средних  
предприятий в расчете на душу населения (тыс. 

руб.) 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

1.1.3 Показатель3: Количество информационных 
материалов опубликованных для поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 

средствах массовой информации (на сайте и 
информационных стендах поселения) ед. 

     2 2 2 

1.2. Задача 2: финансовая и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего   
предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 

        

1.2.1. Показатель 1: Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения (ед.) 

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

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

пользование муниципального имущества, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях, ед 

      1 1 1 

1.2.3 Показатель 3: Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выполнении 
муниципального  заказа (% от общего количества 

проведенных закупок конкурентным способом) 

     не 

менее 
15 

не 

менее 
15 

не 

менее 
20 

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

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - 1,0 - 1,0 

2017 - - 1,0 - 1,0 

2018 - - 1,0 - 1,0 

2019 - - 1,0 - 1,0 

2020 - - 1,0 - 1,0 

2021 - - 0 - 0 

2022 - - 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. 
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Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития сельского поселения. Он создает 

рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия сельского поселения, проникает в 

невыгодные для крупных предприятий сферы.  

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

высокий уровень налогообложения; 
высокие тарифы на энергоресурсы; 

недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих; 

непродуктивная инвестиционная среда (недостаток доступных инвестиционных ресурсов). 
 

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

В результате реализации муниципальной  программы планируется достичь следующих показателей: 

№ 

п/п 

Наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение  показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество малых и средних предприятий в расчете на 

1 тыс. человек населения, единиц 

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

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций, % 

30 35 40 45 50 55 60 65 

3. Объем оборота малых и средних  предприятий в расчете 

на душу населения, тыс. рублей 

55 57,0 59,5 61,0 61,2 61,5 61,7 61,9 

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

неблагоприятных внешних и внутренних факторов (увеличение размера налогов, ускорение инфляции, падение денежных доходов населения, рост 
безработицы, сокращение инвестиционного спроса и другие). В целях управления данными рисками в ходе реализации муниципальной программы 

предусматривается проведение мониторинга ее выполнения. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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

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

поселения. 

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

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с 
Главой администрации сельского поселения. 

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

муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 
освоения финансовых средств. 
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Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 

реал

изац
ии 

Целево

й 

показа
тель 

(номер 

целево
го 

показа

теля из 
паспор

та 

муниц
ипальн

ой 

програ
ммы) 

Источни

к 

финанси
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

1.1. Привлечение 

субъектов малого 
и среднего 

предприниматель

ства сельского 
поселения к 

участию в 
выставках и 

ярмарках в целях 

расширения 
рынка сбыта 

товаров, работ и 

услуг, 
привлечения 

инвестиций. 

Поощрение 
активных 

предпринимателе

й. 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени
я 

пост

оянн
о 

1.1.1.-

1.1.2. 

Бюджет 

поселени
я 

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

1.2. Организация 
«круглых столов» 

и семинаров с 

субъектами 
малого и среднего 

предприниматель

ства сельского 
поселения  

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

пост
оянн

о 

1.1.1.-
1.1.2. 

Бюджет 
поселени

я 

- - - - - - - - 

1.3. Организация 

консультаций для 
субъектов малого 

и среднего 

предприниматель
ства сельского 

поселения по 

вопросам 
получения 

государственной 

поддержки малого 
бизнеса в 

Новгородской 

области и ее 
видах 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени
я 

пост

оянн
о 

1.1.1.-

1.1.2. 

Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 

1.4. Информирование 

населения 
сельского 

поселения с 

использованием 

сети Интернет, 

информационных 

стендов о 
мероприятиях 

развития и 

поддержки малого 
и среднего 

предприниматель

ства 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени

я 

пост

оянн
о 

1.1.3 Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 

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

2.1. Предоставление 

грантов 

начинающим 
субъектам малого 

предприниматель

ства на создание 
собственного дела 

(Приложение 2) 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

2017

-

2022 

1.2.1. Бюджет 

поселени

я 

- - - - - - - - 

2.2. Оказание 
содействия 

незанятому 

населению в 
профессионально

й ориентации на 

малое 
предприниматель

ство и 

самозанятость 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

пост
оянн

о 

1.2.1. Бюджет 
поселени

я 

- - - - - - - - 

2.3. Передача во 
владение и (или) в 

пользование 

муниципального 
имущества, на 

возмездной 

основе, 
безвозмездной 

основе или на 
льготных 

условиях, ед 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

по 
мере 

необ

ходи
мост

и 

1.2.2. Бюджет 
поселени

я 

- - - - - - - - 

2.4 Ведение и 

размещение на 
официальном 

сайте сельского 

поселения 

перечня 

муниципального 

имущества 
Калининского 

сельского 

поселения в целях  
предоставления 

его во владение и 

(или) пользование 
субъектам малого 

и среднего 

предприниматель
ства и 

организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель
ства 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени

я 

пост

оянн
о 

1.2.2. Бюджет 

поселени
я 

- - - - - - - - 

2.5. Привлечение 

субъектов малого 

и среднего 
предприниматель

ства к участию в 

аукционах и 
выполнении 

муниципальных 

заказов. 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

ежег

одно 

1.2.3 Бюджет 

поселени

я 

- - - - - - - - 

2.6 Оказание 

финансовой 

поддержки 

предпринимателя

м, 

осуществляющим 
свою 

деятельность на 

территории 
поселения 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

ежег

одно 

1.2.1 Бюджет 

поселени

я 

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

 

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

 

ПРАВИЛА 

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

 

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

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

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

индивидуального предпринимателя. 

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

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

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

бюджетов  отвечающим следующим условиям: 

          наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории сельского поселения; 
          отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет поселения; 

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

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

         являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

         являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

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

общераспространенных полезных ископаемых; 

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

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

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

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

каждого документа; 
         копии документов, подтверждающих государственную регистрацию субъекта малого и среднего предпринимательства, и копии 

учредительных документов (для юридических лиц), заверенные этим юридическим лицом; 

         копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 
3 месяца до дня ее представления в отдел, с предъявлением подлинника выписки; 

         справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем за 

30 дней. В случае наличия задолженности дополнительно представляются заверенные заявителем копии платежных документов, подтверждающих 
ее оплату (если деятельность уже ведется); 

         копии документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию заявителя; 

         расчет субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам - для юридических лиц; 
          расчет субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам - для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 

          подписанный заявителем договор о предоставлении субсидии (далее – Договор) в трех экземплярах. 
           8. Документы от заявителей принимаются администрацией по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 

мин. до 14 час. 00 мин., и регистрируются в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.  

           9. Прием документов на получение субсидий от заявителей завершается 20 декабря текущего финансового года. 
          10. Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация поселения формирует комиссию по рассмотрению заявлений 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на возмещение из бюджета сельского поселения части затрат, 

связанных с государственной регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя  (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации поселения. 

          11. Председателем комиссии является  Глава администрации сельского поселения, секретарем комиссии – главный специалист 

администрации сельского поселения.  
         12. В состав комиссии включается представитель Общественного совета при администрации сельского поселения. 

         13. Администрация проверяет правильность оформления всех документов, представляемых заявителями в соответствии с настоящими 

Правилами, документы, удостоверяющие затраты на государственную регистрацию, правильность расчета субсидий и не позднее 21 декабря 
текущего года направляет в комиссию документы с заключением о необходимости принятия в отношении каждого заявителя одного из следующих 

решений: 

         о предоставлении субсидии; 
         об отказе в рассмотрении заявления; 

         об отказе в предоставлении субсидии. 

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

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

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

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

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

         18. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при удовлетворении заявителя условиям, установленным пунктом 5 
настоящих Правил, и предоставлении полного пакета документов, соответствующих установленным требованиям, в соответствии с пунктом 7 

настоящих Правил. 

         Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией при отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 7 
настоящих Правил. При этом представленный пакет документов направляется в адрес субъекта малого и среднего предпринимательства. Отказ в 

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

одному или более условиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также при несоответствии представленных в соответствии с пунктом 7 

настоящих Правил документов установленным требованиям. 

          19. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления документов финансовой отчетности о целевом использования 

субсидии, порядок возврата субсидии предусматриваются договором о предоставлении субсидии. 

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

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

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

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

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

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

(внесудебном) или судебном порядке.  
Заинтересованные лица (далее - заявители) имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, 

заявление или жалобу (далее - письменное обращение). 

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

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

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

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

24.1.3. Письменное обращение, в котором обжалуется судебное решение, направляются заявителю в течение семи дней с момента 
регистрации письменного обращения, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

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

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

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

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

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

письменные  обращения направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший письменное обращение; 
24.1.6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему письменное обращение, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 
24.1.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в письменном  обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 

были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное  обращение в Администрацию сельского поселения или к соответствующему 

должностному лицу. 
24.2. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования: 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в Администрацию сельского 

поселения в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному 
лицу. 

При обращении в письменной форме заявитель в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть письменного обращения, ставит личную подпись и дату. 

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

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

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц Главе сельского поселения или иному уполномоченному на то 
должностному лицу. 

Поступившее в Администрацию сельского поселения письменное обращение запрещается направлять на рассмотрение должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
24.4. Сроки рассмотрения письменного обращения 

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

момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении запроса другим государственным 

органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения письменного  обращения 

документов, Глава  сельского поселения или иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения письменного 
обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

24.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

По результатам рассмотрения письменного обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 

В случае признания действия (бездействия) должностного лица не соответствующим законодательству Российской Федерации полностью 

или частично выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех 

рабочих дней. 

 
                                                                           

    Приложение 1                                                                                                                                                                        

к Правилам 
возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов малого и среднего 

предпринимательства в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
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        Главе Администрации Калининского 

         сельского поселения 

         Л.А. Воропаевой 

 

                                

заявление. 
 

    Прошу  возместить  часть  затрат,  связанных  с  государственной регистрацией в качестве 

_____________________________________________________________________________________ 
                                               (юридического лица / индивидуального предпринимателя), 

в сумме _____________________________________ рублей 

                          (цифрами)                                          (прописью) 
согласно документам, подтверждающим затраты на государственную регистрацию 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
 

Настоящим подтверждаю, что __________________________________________________________ 

            (Ф.И.О. или наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
не является получателем аналогичной поддержки из областного и федерального бюджетов. 

 

 1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства:  
_____________________________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес: ________________________________________________________________ 

3. Фактический адрес:_________________________________________________________________ 
4.  ФИО и должность руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства: 

_____________________________________________________________________________________ 
5. Контактный телефон, факс: __________________________________________________________    

6. Контактное лицо: ___________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 
 

Руководитель заявителя    _____________   ________________________     

                                                (подпись)               (инициалы, фамилия) 
                                   

"____" ________________ 20__ года 
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Приложение 2 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

 
РАСЧЕТ  

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

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

(полное наименование заявителя) 

 
ИНН _________________ КПП ______________ р/счет _____________________________________ 

Наименование кредитной организации __________________________________________________ 

БИК ________________________ к/счет ____________________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 

На основании документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

 

1. Дата государственной регистрации ___________________________ 
2. Сумма, уплаченная за государственную регистрацию __________________ руб. 

 

Сумма затрат, связанных с государственной регистрацией  в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя   

(в рублях) 

Размер предоставляемых  
субсидий 

Сумма субсидий: 
(графа 2 х графа 3) 

Всего в том числе документально 
подтвержденные затраты 

1 2 3 4 

  2/3  

 

Предоставляемый размер субсидий   _________ ____________________________________ рублей. 

                                                                (цифрами)                           (прописью)              

 

Руководитель заявителя  ____________ ___________________________  
                                               (подпись)        (инициалы, фамилия)                                     

                           М.П. 

"___" __________ 20__ года 
 

Главный бухгалтер      ____________ ___________________________  

                                             (подпись)        (инициалы, фамилия) 



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

148 

 

 

Приложение 3 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных 

с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

 
РАСЧЕТ  

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

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

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, ИНН) 
Адрес постоянной регистрации _________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ N _______, выдан _________________________________________________ 

                                                                                                    (когда, кем) 
Свидетельство ПБОЮЛ: серия ___________ N ___________________________ 

Телефон: раб. ______________, дом. ____________________________ 

На основании документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 
1. Дата государственной регистрации ____________________________ 

2. Сумма, уплаченная за государственную регистрацию _____________ руб. 
 

Сумма затрат, связанных с государственной регистрацией  в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя   

(в рублях) 

Размер предоставляемых  

субсидий 

Сумма субсидий: 

(графа 2 х графа 3) 

Всего в том числе документально 

подтвержденные затраты 

1 2 3 4 

  2/3  

 

Предоставляемый размер субсидий   _________ ____________________________________  рублей. 

                                                                (цифрами)           (прописью)  

 
Заявитель  ____________ _______________________________________  

                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
"___" __________ 20__ года 
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Приложение 4 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

 

 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с государственной регистрацией 
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

за _________________ 20__ года 

(месяц) 
 

N  

п/п 

Наименование  

или ФИО    
заявителя, ИНН 

Банковские  

реквизиты   
заявителя  

Номер и дата  

Свидетельства о 
государственной 

регистрации    

Сумма затрат на 

государственную 
регистрацию (руб.) 

Сумма    

субсидий  
(руб.)   

      

      

      

      

 

Глава сельского поселения ________________ Л.А. Воропаева 
                                                      (подпись) 

                          М.П. 

"___" ____________ 20 __ года 
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                              Приложение 5 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

            

 ДОГОВОР   
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

д. Новый Поселок                                                            "__" __________ 20__ года 
 

                  Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице Главы сельского поселения 

Воропаевой Любови Алексеевны, действующей на основании Устава Калининского сельского поселения, с одной стороны, и 
____________________________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице __________________________, действующего на 

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

           1. Предмет договора 

            1.1. По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление средств бюджета Калининского 

сельского поселения в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и среднего 

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

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, утвержденными __________ от _________ № ____ (далее - субсидии), а 

Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором. 
           1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 

             1.2.1. Наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории сельского поселения. 
            1.2.2. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 

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

предпринимательства в Российской Федерации». 
           1.2.4. Отсутствие аналогичной поддержки из районного, областного и федерального бюджетов. 

            1.2.5. Представление в Администрацию надлежаще оформленных документов в соответствии с Правилами. 

            1.3. Размер предоставляемой субсидии определяется расчетом, являющимся приложением 2 и 3 к Правилам (далее - Расчет), и составляет 
_______________  (___________________________________) руб.                                             (цифрами)                                                        (прописью) 

            1.4. Субсидия предоставляется по результатам заседания комиссии, созданной Администрацией. 

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

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

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

            2. Права и обязанности Сторон 

            2.1. Получатель субсидии обязан: 
            2.1.1. Представлять в Администрацию сельского поселения документы, необходимые для получения субсидии за счет средств бюджета 

сельского поселения в соответствии с пунктом 7 Правил. 

            2.1.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению в полном объеме в соответствии с Расчетом. 
            2.1.3. В случае неиспользования субсидии осуществить ее возврат в бюджет сельского поселения. 

           2.1.4. В течение 5 дней после получения субсидии представить в Администрацию сельского поселения Акт исполнения обязательств по 

договору (далее - Акт) в двух экземплярах в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору. 
           2.2. Получатель субсидии имеет право: 

           2.2.1. Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоящему Договору. 

           2.2.2. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию о сроках перечисления ему субсидий. 
           2.3. Администрация обязуется: 

           2.3.1. Осуществлять перечисление субсидии на счет Получателя субсидии в течение 5 дней после представления Получателем субсидии на 

основании заключенного Договора счета на перечисление субсидии. 
           2.3.2. Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Договора. 

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

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

Получателем субсидии. 

          3. Порядок перечисления субсидии 

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

мероприятия «Оказание финансовой поддержки предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения» 

муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015 – 2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от  14.11.2014 № 103. 

           3.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в 

пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) финансирования из бюджета сельского поселения - по мере его поступления. 

        4. Срок действия договора 

        4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных условиями настоящего Договора. 

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

        5. Ответственность Сторон 

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

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

Федерации. 

        6.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

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

Новгородской области. 

        6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
        6.5. Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями каждой из Сторон. 

        7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Администрация: Получатель субсидии: 

 
___________________   _______________ 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 
___________________   _______________ 

(должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №107 «О внесении изменений в муниципальную 

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

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 

118, Администрация Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции в калининском сельском поселении на 2015–2021 годы» 

(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 102: 
1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2015-2021» на «2015-2022». 

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 
                             

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 
 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 
 2. Соисполнители муниципальной программы: комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, комиссия по контролю в сфере размещения заказов для 

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

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

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 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 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 70 
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 5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2022 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

другие внебюджетные 
источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - - - - 

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 

2022 - - 3,0 - - 3,0 

ВСЕГО - - 15,0 - - 18,0 

 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 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. 

  

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2775DEB1B7CABFC69335A9AB6BAA974E19DEf9q3J
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Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализ

ации 

Целево

й 

показа
тель 

(номер 

целево
го 

показа

теля из 
паспор

та 

муниц
ипальн

ой 

програ
ммы) 

Источни

к 

финанси
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

1.1. Организация 
обучения по 

вопросам 

противодействи
я коррупции, в 

том числе по 

вопросам этики 
муниципальной 

службы, 

предотвращени
я конфликта 

интересов, 

соблюдения 
служебного 

поведения, в 

рамках курсов 
повышения 

квалификации, 

профессиональн
ой 

переподготовки 

государственны
х гражданских и 

муниципальных 

служащих 
Новгородской 

области и 

проведения 

семинаров 

Администр
ация 

сельского 

поселения 

2015-
2022 

 годы 

1.1.1.  - - - - - - - - 

1.2. Оказание 

консультативно
й помощи 

муниципальным 

служащим 
Администрации 

сельского 

поселения по 
вопросам, 

связанным с 

применением на 
практике общих 

принципов 

служебного 
поведения 

муниципальных 

служащих 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

2015-

2022 
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 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

2015-

2022 
 годы 

2.1.1.  - - - - - - - - 
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законодательств

а Российской 

Федерации и 
иных 

нормативных 

правовых актов 
Российской 

Федерации в 

сфере 
осуществления 

закупок, а также 

выполнения 
других 

полномочий 

должностным 
лицом, 

уполномоченны

м на 
осуществление 

контроля в 

сфере 
осуществления 

закупок 

2.2. Проведение 
анализа 

эффективности 

муниципальных 
закупок путѐм 

сопоставления 

среднерыночны
х цен на 

закупаемую 

продукцию 

(выполнение 

работ, оказание 

услуг) на 
момент 

заключения 

контракта и 
цены контракта 

Администр
ация 

сельского 

поселения 

2015-
2022 

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 

муниципальног
о контракта 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

2015-

2022 
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 
противодействи

и коррупции в 

Администрации 
сельского 

поселения, 

разъяснений 
населению о 

порядке 

предоставления 
муниципальных 

услуг (функций) 

на официальном 
сайте сельского 

поселения в 

сети Интернет, 

Администр

ация 
сельского 

поселения 

2015-

2022 
годы 

2.2.1  - - - - - - - - 
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в бюллетене 

"Официальный 

вестник 
сельского 

поселения " 

3.2 Изготовление и 
распространени

е среди 

населения 
сельского 

поселения 

памяток по 
вопросам 

противодействи

я коррупции. 

Администр
ация 

сельского 

поселения 

2015-
2022 

годы 

2.2.1  - - 3,0 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 27.12.2021 №108 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 

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

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

№ 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101: 
1.1.  Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                             Л.А. Воропаева 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

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

 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1: удовлетворѐнность населения освещением улиц 

(%) 
80 85 90 95 100 100 100 100 
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1.1.2 Показатель 2: Количество проектов местных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального образования в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской области 
«Государственная поддержка развития местного самоуправления 

в Новгородской области и социально-ориентированных 

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

    1 1 1 1 

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

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

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

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием условий 

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

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 
2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 
  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 100 

2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на 

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

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

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

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

2.4.2 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных свалок (шт.) 1 1 1 1 1 1 - - 

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров для мусора (шт.) - 4 14 8 7 - - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения о нормах и правилах 
обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории поселения - выдача 

предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 3 
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2.4.6 Показатель 6: Количество проектов местных инициатив граждан, 

реали-зованных в рамках  участия муници-пального образования 

в мероприятиях государственных программ  Новгородской 
области «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской 
области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 

2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, реализованных в 
рамках участия муниципального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления 
в Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-

2026 годы» (поддержка местных инициатив граждан по вопросам 
благоустройства). 

    1 1 1 1 

2.5 Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства 
и потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; сохранение и восстановление зеленых насаждений, 

проведение инвентаризации земель;  

 

2.5.1 Показатель 1: создание условий для эффективного использования 

и охраны земель. 
      100 100 

2.5.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на территории 

поселения (%) 
      100 100 

2.5.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных свалок (шт)       1 1 

2.5.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм существующего 
законодательства в сфере земельных отношений и 

благоустройства 

      100 100 

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

Год Источник финансирования 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Местные бюджеты бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

другие 
внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2016 - - 867,5 - - 867,5 

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

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

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

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

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

2022 298,2 - 1173,4 - - 1 471,6 

ВСЕГО 869,5 - 9 616,78 - 56,2 10 542,48 

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; упорядочение землепользования, вовлечение в оборот новых земельных участков, эффективное использование 
и охрана земель сельского поселения. 
------------------------------------------------------------ 

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

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

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

цели развития государственной политики в указанной сфере 

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

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

граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных 

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

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

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

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

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

инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Калининского сельского поселения и экологически безопасной 
жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского 

поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в 

интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 
  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  населенных 

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

общественных местах. 
 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

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

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и 
Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

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

комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Калининского сельского поселения, 
существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются Администрацией  

поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2022 годы – 10 542,48 тыс. руб. 

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

подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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

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

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

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

программных мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, 
координации действий исполнителей мероприятий Программы.   

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 
полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского поселения. К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 
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пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых.средств. 
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Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнител
ь 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показател

ь (номер 

целевого 
показател

я из 

паспорта  
про-

граммы) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

1.1. Реализация 

подпрограммы 

«Уличное освещение 
населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения 
на 2015-2022 годы» 

Администр

ация  

поселения 

2015-2022 1.1.1 Бюджет 

поселени

я 
 

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

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

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

2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие мероприятия 
по благоустройству 

населенных пунктов 

Калининского 
сельского поселения 

на 2015-2022 годы» 

Администр

ация  

поселения 

2015-2022 1.2.1 Бюджет 

поселени

я 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 936,2 763,5 809,2 

 

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

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 
муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 
 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения освещением 
улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2: Количество проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  участия 
муниципального образо-вания в мероприятиях государ-

ственных программ  Новгород-ской области 

«Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области и социально-

ориентиро-ванных некоммерческих орга-низаций 

Новгородской области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 
РФ 

другие 

внебюджетны

е источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 685,4 - - 685,4 

2016 - - 600,16 - - 600,16 

2017 - - 825,44 - - 825,44 

2018 - - 816,4 - - 816,4 

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

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

2021 - - 533,8 - - 533,8 

2022 - - 662,4 - - 662,4 

ВСЕГО 40,0 - 5 288,6 - 51,2 5 379,8 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

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

 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-
ции 

Целев

ой 
показ

атель 

(номе
р 

целев

ого 
показ

ателя 

из 
паспо

рта  

про-
грам

мы) 

Источник 

финансиро-
вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на коммунальные 
услуги за потреблѐнную 

электроэнергию 

Администрац
ия  поселения 

2015-2022 1.1 Бюджет 
поселения 

559,4 506,94 597,0 536,8 304,0 393,0 373,5 500,0 

1.2. Приобретение ламп ДРЛ, 

расходных материалов, 
ремонт уличного освещения 

Администрац

ия  поселения 

2015-2022 1.1 Бюджет 

поселения 
Областной 

бюджет 

126,0 

 
 

- 

93,22 

 
 

- 

228,44 

 
 

- 

279,6 

 
 

- 

271,0 

 
 

- 

197,0 

 
 

40,0 

160,2 

 
 

- 

162,4 

 
 

- 
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1.3. Обеспечение участия 

муниципального 
образования в мероприятиях 

подпрограммы 

«Государственная 
поддержка развития 

местного самоу-правления в 

Новгородской области» 
государственной программы 

Новгородской области 

«Государственная 
поддержка развития 

местного самоуправления в 

Новгородской области и 
социально-

ориентированных 

некоммерческих 
организаций Новгородской 

области на 2019-2026 годы» 

в части реализации про-
ектов местных инициатив 

граждан (ППМИ) на терри-

тории Новгородской 
области:  

 

Администрац

ия  поселения 

2019-2020 1.2          

а) установка фонарей 
уличного освещения 

 

 2019-2020  Внебюджет
ные 

источники 

- - - - 33,2 18,0 - - 
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 
муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2022 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения созданием 

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

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 
2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства  

  территории (%) 
70 80 85 90 95 100 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на 

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

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

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

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

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных свалок 

(шт) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора (шт.) - 4 5 8 7 - - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории 

поселения - выдача предписаний (кол-во) 
  

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

граждан, реализованных в рамках  участия 
муниципального обра-зования в мероприятиях государ-

ственных программ  Новгород-ской области 

«Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области и социально-

ориентированных некоммер-ческих организаций 

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

    1 1 1 1 

4.1.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, реализованных в 
рамках участия муниципального образования в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской 

области «Государственная поддержка развития местного 
самоуправ-ления в Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2019-2026 годы» (поддержка 
местных инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 1 

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

производства и потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; сохранение и восстановление 
зеленых насаждений, проведение инвентаризации земель;  

 

5.1.1 Показатель 1: создание условий для эффективного 

использования и охраны земель. 
      100 100 

5.1.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения (%) 
      100 100 

5.1.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных свалок 
(шт) 

      1 1 



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

166 

 

 

5.1.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в сфере земельных 
отношений и благоустройства 

      100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 
внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 770,5 - - 770,5 

2016 - - 267,34 - - 267,34 

2017 - - 574,14 - - 574,14 

2018 - - 401,2 - - 401,2 

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

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

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

2022 298,2 - 511,0 - - 809,2 

ВСЕГО 829,5 - 4 328,18 - 5,0 5 162,68 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

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

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

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показател

ь (номер 
целевого 

показател

я из 
паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение малых 

архитектурных форм, 

цветочных 
металлоконструкций, 

скамеек, беседок  

Администрация  

поселения 

2015-2022 1.1.1 Бюджет 

поселени

я 
 

204,6 0,0 140,71 77,0 0 20,8 16,0 0 

1.2. Частичный ремонт и 
покраска детских 

площадок  

Администрация  
поселения  

2015-2022 1.1.1 Бюджет  
поселени

я 

 

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

1.3. Приобретение, 

доставка, установка 
Новогодних елок и 

украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-2022 

1.1.1 Бюджет 

поселени
я 

 

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

1.4 Благоустройство 
сельских территорий 

в 2022 году: 

«Обустройство 
спортивной площадки 

в д. Новый Поселок» 

Администрация  
поселения 

2022 1.1.1. Бюджет 
поселени

я 

областно
й бюджет 

 

- - - - - - - 89,5 
 

 

298,2 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. 

 
 

 

Приобретение 

расходных 
материалов (перчатки 

рабочие, мешки для 

мусора, краски, вѐдра, 
лейки, косы, 

удобрения и т.п.) и 

основных средств для 
обеспечения 

мероприятий по 
благоустройству. 

Содержание трактора.  

 
. 

Администрация  

поселения 
 

 

 

2015-2022 

 
 

 

 

2.1.1 

 
 

 

 

Бюджет 

поселени
я 

областно

й бюджет 
 

 

 

86,0 

 
 

 

 
 

83,12 

 
 

 

 
 

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

 
 

55,0 

76,2 35,0 

2.2. 
 

 

Проведение  смотра-
конкурса по 

благоустройству  

Администрация  
поселения 

 

2015-2022 
 

 

2.1.1 
 

Бюджет 
поселени

я 

 
 

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

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

исследование проб 
воды, водолазное 

обследование мест 

купания, 
обустройство подхода 

к водным объектам 

Специализиров

анная 
организация 

Май 

2015-2022 

3.1.1 Бюджет 

поселени
я 

областно

й бюджет 

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

 
 

70,0 

13,3 20,0 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационных 
знаков и буев в местах 

купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-2022 

3.1.1 Бюджет 

поселени

я 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка поселения от 

мусора, обеспечение 
чистоты и порядка на 

территории поселения 

Администрация  

поселения  

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселени
я 

областно

й бюджет 
 

 

 

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

 
 

28,2 

- - 

4.2. Скашивание  травы в 

местах общего 
пользования, 

обработка борщевика  

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселени
я 

областно

й бюджет 

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

 
 

101,8 

 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

4.3. Свод сухих и 

аварийных деревьев  

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселени

я 
областно

й бюджет 

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

 

 
29,0 

 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрация  

поселения 

2015-2022 4.1.1 Бюджет  

поселени
я 

- - 34,38 0 45,9 45,0 0 30,0 

4.5. Проведение 

дезинсекционных 
меропри-ятий по 

уничтожению 

комаров и обработке 
временных и 

постоянных водоемов  

Администрация  

поселения 

2015-2022 4.1.1 Бюджет  

поселени
я 

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

4.6 Ликвидация 

несанкционированны
х свалок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.2 Бюджет  

поселени
я 

 

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

4.7. Приобретение 
контейнеров для 

мусора  

Администрация  
поселения 

2015-2022 4.1.3 Бюджет  
поселени

я 

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

захоронения 

Администрация  

поселения 

2015-2022 4.1.1. Бюджет  

поселени
я 

областно

й бюджет 

- - - 30,0 14,1 0 

 
 

15,0 

50,0 20,0 

 
 

- 

4.9 Информирование 

населения о нормах и 

правилах обращения с 
отходами  

 

Администрация  

поселения 

2015-2022 4.1.4. Не 

требует 

финан-
сировани

я 

- - - - - - - - 

4.10  Контроль за 
исполнением Правил 

благоустройства и 

санитарного 

содержания 

территории 
поселения - выдача 

предписаний  

  

Администрация  
поселения 

2015-2022 4.1.5. Не 
требует 

финан-

сировани

я 

- - - - - - - - 

4.11 Обеспечение участия 
муниципального 

образования в 

мероприятиях 
подпрограм-мы 

«Государственная 

поддержка развития 
местного 

самоуправления в 

Новгородской 
области» 

государственной 

программы 
Новгородской 

области 

«Государственная 
поддержка развития 

местного 

самоуправления в 
Новгородской 

области и социально-

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

Новгород-ской 
области на 2019-2026 

годы» в части 
реализации проектов 

местных инициатив 

граждан (ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области 

Администрация  
поселения 

2019-2020 4.1.6  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

а) ППМИ-2019: 

обработка борщевика 

на площади 0,5 га. 
 

Бюджет  

поселени

я 
 

- - - - 14,5 - - - 

б) благоустройство 

территории 

внебюдже

тные 
источник

и 

- - - - 5,0 - - - 

4.12 Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

Администрация  
поселения 

2019-2020 4.1.7          



Официальный вестник                                                                                          29  декабря  2021г 

 

170 

 

 

а) Инициатива 

ТОС «Лубенское» 

2019 г.: 

«Благоустройство 

и ограждение 

территории 

обелиска воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенного в 

д. Городок, 

установка 

цветочниц, 

скамеек, 

подсвечников, 

ограждения». 

 2019 4.1.7 Бюджет  

поселени
я 

областно

й бюджет 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

14,0 

 
 

 

51,5 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

б) Инициатива 

ТОС «Великое» 

2020 год: 

«Благоустройство 

и ограждение 

территории 

обелиска воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенного в 

д. Кабожа». 

 2020 4.1.7 Бюджет  
поселени

я 
областно

й бюджет 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

100,0 
 

 
 

75,0 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 

- 

4.13 Организация 
общественных работ, 

связанных с 

предотвращением 
влияния ухудшения 

экономической 

ситуации на развитие 
отраслей экономики, с 

профилактикой и 

устранением 
последствий 

распространения 

коронавирусной 
инфекции 

 

Администрация  
поселения 

2020 4.1.1 Бюджет  
поселени

я 

областно
й бюджет 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

30,8 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

5. Задача 5: Повышение эффективности использования и охраны земель,  оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; сохранение и восстановление зеленых насаждений, проведение 

инвентаризации земель;  

 

5.1 Создание условий для 

эффективного 

использования и 
охраны земель. 

Администрация  

поселения 

2020-2022 5.1.1 не 

требует 

финансир
ования 

- - - - - - - - 

5.2 Обеспечение чистоты 

и порядка на 

территории поселения  

Администрация  

поселения 

2021-2022 5.1.2 Бюджет  

поселени

я 
 

- - - - - - 120,0 38,7 

5.3  Ликвидация 

несанкционированны
х свалок  

Администрация  

поселения 

2021-2022 5.1.3 Бюджет  

поселени
я 

 

- - - - - - 0 20,0 

5.4  Разъяснение 

населению норм 
существующего 

законодательства в 

сфере земельных 
отношений и 

благоустройства 

Администрация  

поселения 

2020-2022 5.1.4 не 

требует 
финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.5 Скашивание  травы в 

местах общего 
пользования, 

обработка борщевика 

на землях 
сельхозназначения и 

на землях общего 

пользования 

Администрация  

поселения 

2021-2022 5.1.1 Бюджет  

поселени
я 

- - - - - - 168,8 100,0 

5.6 Сохранение и 

восстановление 
зеленых насаждений. 

Спил сухих, 

аварийных деревьев. 

Администрация  

поселения 

2021-2022 5.1.1 Бюджет  

поселени
я 

- - - - - - 48,7 20,0 
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5.7 Выявление фактов 

использования 
земельных участков, 

приводящих к 

значительному 
ухудшению 

экологической 

обстановки 

Администрация  

поселения 

2020-2022 5.1.1. не 

требует 
финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.8. Контроль за 

проведением 
земляных работ на 

территории поселения 

Администрация  

поселения 

2020-2022 5.1.1. не 

требует 
финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.9 Проведение контроля 
за своевременным 

восстановлением 

нарушенных земель и 

вовлечения их в 

хозяйственный оборот 

Администрация  
поселения 

2020-2022 5.1.1. не 
требует 

финансир

ования 

- - - - - - - - 

5.10 Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2019-

2026 годы» в 

части реализации 

проектов ТОС: 

 

Инициатива ТОС 

«Северное» 2021: 

«Выполнение 

комплексных 

мероприятий по 

ликвидации 

очагов 

распространения 

борщевика 

Сосновского 

(химическая 

обработка по 

борьбе с 

борщевиком)». 

 

 

Инициатива ТОС 

«Лубенское» 

2022: 

«Благоустройство 

гражданского 

кладбища в д. 

Овинец» 

Администрация  
поселения 

2021-2022 5.1.1. Бюджет  
поселени

я 

областно
й бюджет 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

100,0 
 

 

75,0 

110,0 
 

 

0 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.12.2021 №109 «О внесении изменений в 

муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы " 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106, 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 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 100 от 14.11.2014 года: 
1.1. Заменить в названии Программы цифры «2015-2021» на «2015-2022». 

1.2.  Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  
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3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Л.А. Воропаева 

 
 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2022 

ГОДЫ» 

 

 

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

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

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

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения         

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 
содержания дорог местного значения 

        

1.1.1. Показатель 1: Содержание дорог, ремонт проезжей 

части автодорог, ямочный ремонт и частичное 

асфальтирование дорог, паспортизация 
автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них, (м.). 

745,67 300,0 361,0 628,0 840,4 100 100 100 

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 2,0 

1.1.3. Показатель 3: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реали-зованных в рамках  участия 
муниципального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области и социально-

ориентированных неком-мерческих организаций 

Новгородской области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 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 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 12,3 

3. Цель 3: создание безопасных условий при 

передвижении по автомобильным дорогам 

Калининского сельского поселения 

        

3.1. Задача 1: обеспечение безопасности дорожного 
движения транспорта 

        

3.1.1. Показатель 1: установка, замена дорожных знаков, 

(шт.) 

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

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

0 2,0 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 0,0 

3.1.4. Количество проектов местных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 
программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской области 

на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 0 

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

Год Источник финансирования 
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Областной 

бюджет 

Федеральн

ый бюджет 

Местные бюджеты бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов 

РФ 

Другие 

внебюджетные 
источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

2018 270,0 - 1 311,3 - - 1 581,3 

2019 849,0 - 1 468,9 - 101,8 2 419,7 

2020 656,0 - 904,5 - 82,0 1642,5 

2021 215,0 - 862,6 - - 1 077,6 

2022 213,0 - 894,2 - - 1 107,2 

ВСЕГО 3 415,0 - 8 332,5 - 183,8 11 931,30 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

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

в 2017 году – 581,9 м. автомобильных дорог; 

в 2018 году – 628 м. автомобильных дорог; 
в 2019 году – 840,4 м. автомобильных дорог. 

в 2020 году  – 420 м. автомобильных дорог. 

в 2021 году – 194 м. автомобильных дорог. 
в 2022 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. 
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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 2015-2022 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, от 27.09.2019  № 234). 

 - протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы. 
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4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименовани

е 
мероприятия 

Испол

нитель 

Срок 

реализ
ации 

Целевой 

показател
ь (номер 

целевого 

показател
я из 

паспорта 

муниципа
льной 

программ

ы) 

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.1 Содержание 

дорог, ремонт 
проезжей 

части 

автодорог, 
ямочный 

ремонт и 

частичное 
асфальтирова

ние дорог, 
паспор-

тизация 

автомобильн
ых дорог и 

искусственны

х сооружений 
на них, 

экспертиза 

сметы, 
закупка ГСМ 

Админ

истрац
ия 

Калин

инског
о 

сельск

ого 
поселе

ния 

2015-

2022 
годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 
поселения;  

бюджет 

муници-
пального 

района; 

областной 
бюджет 

1000,9 

 
 

 

271,0 

724,66 

 
 

 

365,0 

838,2 

 
200,0 

 

576,0 

1177,3 

 
100,0 

 

270,0 

658,0 

 
- 

 

- 
 

 

423,7 

 
- 

 

- 
 

 

 

417,0 

 
- 

 

- 
 

839,2 

 
- 

 

- 

а) «Дорога к 

дому -2019»: 

«Ремонт 
автомобильно

й дороги 

общего 
пользования 

местного 

значения п. 
Октябрьский 

участок № 4 

Калининского 
сельского 

поселения 
Мошенского 

района 

Новгородской 
области 

(185*4)». 

«Дорога к 

дому – 2020»: 

«Ремонт 
автомобильно

й дороги 

общего 
пользования 

местного 

значения 
Калининского 

сельского 

поселения ул. 
Зеленая д. 

Новый 

Поселок 
(участок от 

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 
сельск

ого 

поселе
ния 

2019-

2022 

1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  
 

областной 

бюджет 

- 

 

 
 

- 

- 

 

 
 

- 

- 

 

 
 

- 

- 

 

 
 

- 

239,9 

 

 
 

149,0 

222,8 

 

 
 

156,0 

420,6 

 

 
 

215,0 

30,0 

 

 
 

213,0 
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перекрестка 
ул. Зеленая и 

ул. 

Молодежная 
д. Новый 

Поселок до 

дома № 5 ул. 
Зеленая д. 

Новый 

Поселок).  
Протяженнос

ть 

ремонтируем
ых участков 

103 м, 

площадью 

897 кв.м.» 

«Дорога к 
дому -2021»: 

«Ремонт  

автомобильно
й дороги 

общего 

пользования 
местного 

значения ул. 

Кирпичная на 
участке от 

дома № 16 до 

дома № 25, д. 
Новый 

Поселок 

Калининского 
сельского 

поселения 

Мошенского 
района 

Новгородской 

области» 

«Дорога к 

дому – 2022» 

б) С 

районным 

софинанси-
рованием 

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 
сельск

ого 

поселе
ния 

2019-

2022 

1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  
 

бюджет 

муници-
пального 

района; 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

120,33 

 

 
100,0 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

1.2 Выпиловка 

деревьев у 
участков 

дорог с 

опасными 
сочетаниями 

радиусов 

кривых в 
плане углов 

поворота 

дороги  

Админ

истрац
ия 

Калин

инског
о 

сельск

ого 
поселе

ния 

2015-

2022 
годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 
поселения 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 18,2 23,2 20,0 20,0 20,0 
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1.3 Обеспечение 

участия 

муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Новгородской 

области на 

2019-2026 

годы» в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области 

Админ
истрац

ия 

Калин
инског

о 

сельск
ого 

поселе

ния,  

2019 1.1.3       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

а) ППМИ-2019: 

Восстановлени

е изношенных 

слоев 

асфальтобетон

ного покрытия 

дорог местного 

значения 

Калининского 

Админ

истрац
ия 

Калин

инског
о 

сельск

ого 
поселе

ния, 

органи

2019 1.1.3 бюджет 

сельского 
поселения; 

областной 

бюджет; 
внебюджет

ные 

источники 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

276,53 

 
700,00 

17,84 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 
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сельского 

поселе-ния д. 

Половниково 

зации 

б) ППМИ-2019: 

Проведение 

проверки 

сметной 

стоимости; 

проведение 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ 

ГАУ 

«Госэк
сперти

за 

Новго
родско

й 

област
и» 

2018-

2019 

1.1.3 бюджет 

сельского 
поселения 

внебюджет

ные 
источники 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

- 

 
- 

8,2 

 
- 

0,14 

 
34,11 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

 в) ППМИ-2020:  

смета: «Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселения в п. 

Октябрьский  

участок от 

дома № 58 до 

дома № 61 

протяженность

ю 317 метров,  

ширина а/д 4 

м.». 

Админ

истрац
ия 

Калин

инског
о 

сельск

ого 
поселе

ния, 

органи
зации 

2020 1.1.3 бюджет 

сельского 
поселения; 

областной 

бюджет; 
внебюджет

ные 

источники 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

233,0 

 
500,0 

82,0 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

- 

 г) ППМИ-2020: 

Проведение 

проверки 

сметной 

стоимости; 

ГАУ 

«Госэк

сперти
за 

Новго

родско
й 

област

и» 

2019-

2020 

1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения 
 

- - - - 10,5 - - - 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 Установка, 

замена 

дорожных 
знаков  

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 
сельск

ого 

поселе
ния 

2015-

2022 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселения,  
бюджет 

муниципал

ьного 
района 

0,0 36,2 

 

 
 

 

 

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

2.2 Устройство 
искусственно

го освещения 

пешеходных 
переходов 

Админ
истрац

ия 

Калин
инског

о 

сельск
ого 

поселе

ния 

2015-
2022 

годы 

3.1.2. бюджет 
муниципал

ьного 

района 

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

2.3. Восстановлен

ие 

изношенных 

верхних слоев 
асфальто-

Админ

истрац

ия 

Калин
инског

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельского 

поселения,  

 
бюджет 

0,0 5,0 

 

 

 
50,0 

0 0 0 0 0 0 
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бетонного 
покрытия 

пешеходных 

переходов 

о 
сельск

ого 

поселе
ния 

муници-
пального 

района 

2.4. Обеспечение 

участия 

муници-
пального 

образования в 

меро-
приятиях 

подпрограмм

ы «Госу-
дарственная 

поддержка 

разви-тия 
местного 

самоуправлен

ия в 
Новгородской 

области» 

госу-
дарственной 

программы 
Нов-

городской 

области 
«Государ-

ственная 

поддержка 
развития 

местного 

самоуправлен
ия в 

Новгородской 

области и 
социально-

ориентирован

ных 
некоммерческ

их 

организаций 
Новгородской 

области на 

2019-2026 
годы» в части 

реализации 

проектов 
местных 

инициатив 

граждан 
(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 
об-ласти 

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 
сельск

ого 

поселе
ния 

2019 3.1.4.          

а) Установка 

дорожных 

знаков. 

Админ

истрац
ия 

Калин

инског
о с/п, 

органи

зации 

2019 3.1.4 внебюджет

ные 
источники 

 

 

- - - - 49,85 - - - 

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

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2021 №110 «О порядке формирования и утверждения Перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    
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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», администрация Калининского сельского поселения 

постановляет: 

1. Утвердить  Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории муниципального 

образования Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области, согласно Приложению № 1; 

2. Установить, что каждый год до 1 февраля текущего календарного года  администрация Калининского сельского поселения утверждает перечень 

объектов, по форме, согласно приложению к настоящему Постановлению, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. 

Указанный перечень после его утверждения подлежит размещению  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 

администрации  Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня 

утверждения. Указанный перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения 

концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой о заключении концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 

37 и статьей 52 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

2. Настоящее постановление вступает после официального опубликования. 

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского  поселения                                            Л.А.Воропаева 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Калининского сельского поселения 

От  29.12.2021№110 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории муниципального образования 

Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области 

№ п/п Наименование объекта Место расположения объекта 

1

1. 

Сооружение  

дорожного 

транспорта 

Новгородская область Мошенской район, д.  Высокогорье 

2

2. 

Сооружение  

дорожного 

транспорта 

Новгородская область Мошенской район, д. Гоночарово 

3

3. 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Горка 

3

4. 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Каплино 

3

5. 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Высогорье 

3

6. 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Лянино 

3

7. 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Минино 

3

8. 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининскоед. Моисеиха 

3

9. 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Новый поселок ул. 

Дорожников 

3

10. 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Новый Поселок ул. Зеленая 

3

11. 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Новый Поселок ул. 

Кирпичная 

3

12. 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Новый Поселок  пер. 

Лесной 

1

13. 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Новый Поселок  ул. 

Молодежная 

1

14. 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Новый Поселок  ул. новая 

1

15. 

проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  пос. Октябрьский 

1

16. 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Олехово 

1

17. 

Сооружение  

дорожного 

транспорта 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.  Остратово 

1

18. 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Половниково 
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1

19. 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Половниково 

2

20 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Рагозино 

2

21 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Самуйлово 

2

22 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Скуратово 

2

23 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Тушово 

2

24 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.Кабожа 

2

25 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Бели 

2

26 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.  д. Крупино 

2

27 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Шатрово 

2

28 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Выскидно 

2

29 

Сооружение  

дорожного 

транспорта 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Подол 

3

30 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Городок 

3

31 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.  Овинец 

3

32 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.  Гринева Гора 

3

33 

Сооружение Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.  Лубенское 

3

34 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д. Ново-Демидово 

 

35 
Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  пос. Октябрьский проезд к 

дворовой территории многоквартирного жилого дома №27 

3

36 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  пос. Октябрьский проезд к 

дворовой территории многоквартирного жилого дома №29 

3

37 

Автомобильная 

дорога 

Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  пос. Октябрьский проезд к 

дворовой территории многоквартирного жилого дома №46 

3

38 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  д. Новый Поселок, ул. 

Центральная к дому №3 

3

39 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  д. Новый Поселок, ул. 

Центральная к дому №7 

4

40 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.  Гринева Гора 

4

41 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское д.  Рагозино 

 

42 
Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  д. Новый Поселок, ул. 

Центральная к дому №43 

4

43 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  д. Новый Поселок, 

ул.Молодежная  к дому №2A 

4

44 

Проезд Новгородская область Мошенской район, с/п Калининское  д. Новый Поселок, ул. 

Центральная к дому №45 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2021 №87-рг «Об утверждении порядка завершения исполнения бюджета 

Калининского сельского поселения в 2021 году» 

 

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 2021 году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста Михайлову И.А.  

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

 
 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 
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Утвержден распоряжением 
Администрации Калининского  

сельского поселения 

от 13.12.2021 № 87-рг 
 

 

Порядок завершения исполнения бюджета 

Калининского сельского поселения в 2021 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 31 декабря 2021 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 31 декабря 2021 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 10 января 2022 года аккумулируются на едином счете бюджета сельского 

поселения 03231643496244205000 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 30 декабря 2021 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 2021 года, в 9 часов; 

по иным расходам   - 29 декабря 2021 года, в 13 часов; 

6.1.2. Финансирование главных  распорядителей  и администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения:  по целевым 

расходам   - 27 декабря 2021 года, в 15 часов; по иным расходам   - 29 декабря 2021 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 2021 года, по иным расходам   -  не позднее 15 часов 30 декабря 2021 года. 

8. Получатели: 

8.1. Представляют для визирования в соответствующий уполномоченный орган заявки на кассовый расход, требующие согласования: по целевым 

расходам   - не позднее 27 декабря 2021 года, по иным расходам   -  не позднее 29 декабря 2021 года. 

8.2. Представляют в Управление заявки на кассовый расход: по целевым расходам   - не позднее 10 часов 27 декабря 2021 года; по иным расходам   -  не 

позднее 16 часов 30 декабря 2021 года. 

8.3. Сдают на счета 40116 Управления наличные денежные средства, потребность в которых 30 декабря 2021 года отсутствует, не позднее 

29 декабря 2021 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  - 27 декабря 2021 года; по иным расходам   -  29 декабря 2021 года. 

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

Федерации в январе 2022 года) представляются получателями в пределах доведенных им лимитов. 

8.5. Представляют в Управление Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) 
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средств (код формы по КФД 0531251), с указанием в поле «Вид операции» слова «неиспользованные», не позднее 28 декабря 2021 года. 
8.6. В случае внесения наличных средств с использованием карт 30 декабря 2021 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 30 

декабря 2021 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 24 декабря 2021 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 2022 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 2021 года включительно, по иным расходам – по 
30 декабря 2021 года включительно.  

 


