
Официальный вестник                                                                                                          18 ноября  2022г 

 

1 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Калининского сельского 

поселения 

18 ноября 

2022  года 

№ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный вестник 
Калининского сельского 

поселения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный  

вестник 
Калининского 

сельского 

поселения 

Наш адрес: 

174450, 

Мошенской район 

д. Новый Поселок 

ул. Молодежная д.3 

Телефоны: 

редактора – 61-324 

Тираж 30 

экз. 

Подписано в 

печать 

18.11.2022 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава сельского 

поселения  

Л.А.Воропаева 

  



Официальный вестник                                                                                                          18 ноября  2022г 

 

2 

 

 

Оглавление 

 

№, дата  № страницы 

 Прокуратура информирует 3 

 Постановления Администрации Калининского сельского поселения  

№70 от 

02.11.2022 

О внесении изменений в Указания о порядке применения целевых статей  классификации расходов 

бюджета Калининского сельского поселения 
4 

№71 от 

03.11.2022 

О внесении изменений в перечень муниципальных программ Калининского сельского поселения 4 

№72 от 

03.11.2022 

О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2022 годы " 
4 

№73 от 

03.11.2022 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2022 годы» 
12 

№74 от 

03.11.2022 

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции   в 

Калининском сельском поселении на 2015–2022 годы» 
26 

№75 от 

03.11.2022 

О внесении изменений в  муниципальную программу Калининского сельского поселения «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2023 годы» 
30 

№76 от 

03.11.2022 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 
41 

№77 от 

03.11.2022 

О присвоении адреса земельному участку 

                       
44 

№78 от 

08.11.2022 

Порядок исполнения бюджета Калининского сельского поселения по расходам и 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Калининского 

сельского поселения 

45 

№79 от 

10.11.2022 

«Об утверждении  Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 

Калининского  сельского поселения  на  2023 год» 

48 

№80 от 

10.11.2022 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Калининского  сельского поселения  на 2023 год 

51 

№81 от 

10.11.2022 

О внесении изменений в состав органов территориального  общественного самоуправления 

Калининского сельского поселения 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник                                                                                                          18 ноября  2022г 

 

3 

 

 

 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

17.11.2022          40-02-2022 

 

Прокуратура Мошенского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя за незаконную рыбалку 

 

По требованию прокуратуры Мошенского района следственным отделом МО МВД России «Боровичский» возбуждено уголовное дело по факту 
покушения на хищение из дома жительницы д. Новый Поселок денежных средств в размере 19 тыс. руб. 

Установлено, что в один из ноябрьских дней преступник в одной из комнат дома по ул. Кирпичная проник в тумбочку, где обнаружил копилку с 

находящимися там деньгами в размере 19 050 руб. Мужчина попытался взять деньги, однако был замечен хозяйкой, в результате чего не смог присвоить 
деньги и скрыться с ними. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу из жилого 

помещения). Расследование по данному делу находится на контроле прокуратуры района. 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

17.11.2022          40-02-2022 

 

По требованию прокуратуры Мошенского района гражданское кладбище поставлено на кадастровый учет 

 

Прокуратура Мошенского района провела проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле. 
Установлено, что в нарушение Земельного кодекса РФ участок, на котором располагается гражданское кладбище в д. Осташево, на кадастровый 

учет не поставлен, что создавало как законодательные, так и организационные трудности к содержанию объекта в надлежащем состоянии. 
По данному факту прокуратура Мошенского района направила в суд административное исковое заявление об обязании администрации 

Кировского сельского поселения поставить на государственный кадастровый учет соответствующий земельный участок. 

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. В настоящее время нарушения устранены, земельный участок поставлен на 
кадастровый учет. 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

18.11.2022          40-02-2022 

«Из-за руля в камеру» 

 
Боровичским районным судом местный житель Иван Р. приговорен к реальному сроку лишения свободы за вождение в пьяном виде. 

Так, в один из июльских дней 2022 года подсудимый, ранее уже неоднократно судимый за вождение в состоянии опьянения, вновь сел за руль 

автомобиля – ВАЗ 2106 и, продолжая употребление спиртных напитков, осуществлял его управление, разъезжая по улицам населенного пункта – с. 
Мошенское. 

Однако, не справившись с управлением на одной из улиц, мужчина въехал в дорожный знак, после чего скрылся с места ДТП, стараясь замести 

следы преступления, в том числе преподнеся события таким образом, что за руль он садился в трезвом виде, а употребление напитков осуществлялось 
позднее уже дома. 

Государственному обвинению по собранным полицией доказательствам удалось доказать тот факт, что водитель сел за руль уже в состоянии 

опьянения. Водительских прав у подсудимого вовсе не было никогда. 
В результате суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ, и назначил экс-

водителю наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде запрета 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок 3 года. 
Приговор в законную силу не вступил. 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

18.11.2022          40-02-2022 

Украл у товарища 

 

В Боровичском районном суде (Мошенское присутствие) рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Мошенского района Николаева М., 

который в ходе распития алкоголя в кругу знакомых, воспользовавшись невнимательностью одного из них, совершил хищение из его кошелька денежных 

средств в размере 7 тысяч рублей. 
Подсудимый ранее привлекался за совершения преступлений против собственности и имеет не снятую и не погашенную судимость, однако на 

путь исправления не встал и продолжил заниматься противоправной деятельностью. 

В судебном заседании Николаев М. вину признал, в содеянном раскаялась.  
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено 

наказание в виде условного осуждения на срок 1 года 2 месяца с установлением испытательного срока 1 год. 

Приговор не вступил в законную силу. 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 



Официальный вестник                                                                                                          18 ноября  2022г 

 

4 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.11.2022 №70 «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

целевых статей  классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения, 

утвержденные постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 10.01.2022 № 1 следующие изменения: 
1.1. Дополнить  абзац «91 9 00 01000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» подпункта 2.1. «Целевые статьи расходов 

бюджета в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения» пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов бюджета 

Калининского сельского поселения на соответствующие целевые статьи» следующими строками: 
«… - 91 9 00 71420  - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на частичную 

компенсацию на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.».  

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

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.11.2022 №71 «О внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Калининского сельского поселения» 

Администрация Калининского сельского поселения         

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Администрации Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 №118, изложив его 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 

 

                         

 

 

                                          ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

                                         

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

1. Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015 - 2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

2. Благоустройство территории Калининского  сельского поселения  на 2015-
2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

3. Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2023 

годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2015-2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

5. Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении  на 2015-2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

7. Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения 

на 2015 – 2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

8. Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

9. Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы Администрация Калининского сельского поселения 

10. Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельском поселении 
на 2020-2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

11. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.11.2022 №72 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

 

 

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 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 
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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 «2015-2022» на «2015-2023». 
1.2.  Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.  

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 2015-2023 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 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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.). 

745,67 300,0 361,0 628,0 840,4 100 100 100 100 

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 2,0 

1.1.3. Показатель 3: 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 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 12,4 

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 2,0 

3.1.2. Показатель 2: устройство искусственного 

освещения пешеходных переходов, установка 

светильников (шт). 

0 2,0 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 0,0 
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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 0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2023 годы. 

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

Год Источник финансирования 

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 

2023 212,0 - 905,3 - - 1 117,3 

ВСЕГО 3 627,0 - 9 237,8 - 183,8 13 048,6 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 
в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог, 

в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог, 

в 2017 году – 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; 

в 2023 году – 500 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.  
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           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации 

существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности 

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

транспортного комплекса для населения. 
Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

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

значения; сохранение протяжѐнности, соответствующей  нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счѐт 
ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих 

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

 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования, 
сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач. 

                         

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

 

Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются: 

недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств, неправильное определение 
приоритетных мероприятий и задач. 

В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией  поселения ежегодно разрабатывается план ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения. При разработке плана учитываются данные 
мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения жителей поселения, статистика происшествий на территории поселения. 

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

безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и капитальный ремонт и содержание дорожного покрытия, 
чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, строительство искусственных неровностей, ввод и реконструкцию искусственного освещения 

на улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, профилактические мероприятия и работу с населением. 

Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного движения, 
общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной массы участников дорожного 

движения. 
 

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. 

   

4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование 
мероприятия 

Испол
нитель 

Срок 
реализ

ации 

Целевой 
показател

ь (номер 

целевого 
показател

я из 

паспорта 
муниципа

льной 

программ
ы) 

Источни
к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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 

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 

2015-

2023 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельског

о 
поселени

я;  

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 

 

- 
 

- 

850,3 

 

- 
 

- 
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асфальтирование 

дорог, 
паспортизация 

автомобильных 

дорог и 
искусственных 

сооружений на 

них, экспертиза 
сметы, закупка 

ГСМ 

сельск

ого 
поселе

ния 

муници-

пального 
района; 

областно

й 
бюджет 

  

 
 

а) «Дорога к 

дому -2019»: 
«Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 
пользования 

местного 

значения п. 
Октябрьский 

участок № 4 

Калининского 
сельского 

поселения 

Мошенского 
района 

Новгородской 
области 

(185*4)». 

«Дорога к дому – 

2020»: «Ремонт 

автомобильной 
дороги общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининского 

сельского 
поселения ул. 

Зеленая д. Новый 

Поселок (участок 
от перекрестка 

ул. Зеленая и ул. 

Молодежная д. 
Новый Поселок 

до дома № 5 ул. 

Зеленая д. Новый 
Поселок).  

Протяженность 

ремонтируемых 
участков 103 м, 

площадью 897 

кв.м.» 

«Дорога к дому -

2021»: «Ремонт  
автомобильной 

дороги общего 

пользования 
местного 

значения ул. 

Кирпичная на 
участке от дома 

№ 16 до дома № 

25, д. Новый 
Поселок 

Калининского 

сельского 
поселения 

Мошенского 

района 
Новгородской 

области» 

«Дорога к дому – 

2022» 

Админ

истрац
ия 

Калин

инског
о 

сельск

ого 
поселе

ния 

2019-

2023 

1.1.1 бюджет 

сельског
о 

поселени

я;  
 

областно

й 
бюджет 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

239,9 

 
 

 

149,0 

222,

8 
 

 

 
156,

0 

420,6 

 
 

 

215,0 

30,0 

 
 

 

213,0 

30,0 

 
 

 

212,0 
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«Ремонт проезда 

пер. Лесной д. 
новый поселок 

на участке от 

дома № 5 до 
дома № 10 

Калининского 

сельского 
поселения 

Мошенского 

муниципального 
района 

Новгородской 

области» 

«Дорога к дому – 

2023» 

б) С районным 

софинанси-

рованием 

Админ

истрац

ия 

Калин
инског

о 

сельск
ого 

поселе

ния 

2019-

2023 

1.1.1 бюджет 

сельског

о 

поселени
я;  

 

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-

2023 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельског

о 
поселени

я 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 18,2 23,2 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.3 Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«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 

Новгородской 

области на 2019-

2026 годы» в части 

реализации 

проектов местных 

Админ

истрац
ия 

Калин

инског
о 

сельск

ого 
поселе

ния,  

2019 1.1.3       
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инициатив 

граждан (ППМИ) 

на территории 

Новгородской 

области 

а) ППМИ-2019: 

Восстановление 

изношенных слоев 

асфальтобетонног

о покрытия дорог 

местного значения 

Калининского 

сельского 

поселения д. 

Половниково 

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 
сельск

ого 

поселе
ния, 

органи

зации 

2019 1.1.3 бюджет 

сельског

о 
поселени

я; 

областно
й 

бюджет; 

внебюдж
етные 

источни

ки 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
- 

276,53 

 

700,00 
17,84 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
- 

 

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 
сельског

о 

поселени
я 

внебюдж

етные 
источни

ки 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

- 
 

- 

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 

протяженностью 

317 метров,  

ширина а/д 4 м.». 

Админ
истрац

ия 

Калин
инског

о 

сельск
ого 

поселе

ния, 
органи

зации 

2020 1.1.3 бюджет 
сельског

о 

поселени
я; 

областно

й 
бюджет; 

внебюдж

етные 
источни

ки 

- 
 

- 

- 

- 
 

- 

- 

- 
 

- 

- 

- 
 

- 

- 

- 
 

- 

- 

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 

сельског

о 

поселени

я 
 

- - - - 10,5 - - - - 
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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 

сельског
о 

поселени

я,  
бюджет 

муницип

ального 
района 

0,0 36,2 

 
 

 

 
 

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

2.2 Устройство 

искусственного 

освещения 
пешеходных 

переходов 

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 
сельск

ого 

поселе
ния 

2015-

2022 

годы 

3.1.2. бюджет 

муницип

ального 
района 

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

2.3. Восстановление 

изношенных 

верхних слоев 
асфальто-

бетонного 

покрытия 
пешеходных 

переходов 

Админ

истрац

ия 
Калин

инског

о 
сельск

ого 

поселе
ния 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельског

о 
поселени

я,  

 
бюджет 

муници-

пального 
района 

0,0 5,0 

 

 
 

50,0 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Обеспечение 

участия 
муниципального 

образования в 

меро-приятиях 
подпрограммы 

«Государственна

я поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 
в Новгородской 

области» 

государственной 
программы 

Новгородской 

области 
«Государственна

я поддержка 

развития 
местного 

самоуправления 

в Новгородской 
области и 

социально-

ориентированны
х 

некоммерческих 

организаций 
Новгородской 

области на 2019-
2026 годы» в 

части реализации 

проектов 
местных 

инициатив 

граждан (ППМИ) 
на территории 

Новгородской 

области 

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 внебюдж
етные 

источни

ки 
 

 

- - - - 49,85 - - - - 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы). 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.11.2022 №73 «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 Администрации Калининского сельского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 
07.10.2015 № 118,  

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» (далее - 
Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101: 

1.1.  Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2023 годы" 

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

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

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2023 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2023 годы» 
4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 95 100 100 100 100 100 

1.1.2 Показатель 2: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образования в 
мероприятиях государственных программ  

Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской 
области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгород-ской области 

на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 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. 
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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 95 100 100 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 
2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 
 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 100 100 

2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности 
людей на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 100 100 

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 

(%) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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 (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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 3 

2.4.6 Показатель 6: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реали-зованных в рамках  
участия муници-пального образования в 

мероприятиях государственных программ  

Новгородской области «Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в Новгородской 

области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области 
на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 1 1 
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2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, 

реализованных в рамках участия муниципального 
образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 
Новгородской области и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2019-2026 годы» 
(поддержка местных инициатив граждан по 

вопросам благоустройства). 

    1 1 1 1 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. 
      100 100 100 

2.5.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения (%) 
      100 100 100 

2.5.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных 
свалок (шт) 

      1 1 1 

2.5.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм 

существующего законодательства в сфере земельных 

отношений и благоустройства 

      100 100 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2023 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 

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 

2023   1553,7   1553,7 

ВСЕГО 869,5 - 11170,48 - 56,2 12096,18 

7. 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. 
------------------------------------------------------------ 
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        <*> -  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 2023 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 2015-2023 годы – 12 096,18 тыс. руб. 

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

переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления района и поселения.  

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

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

программных мероприятий; 

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

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

годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их Главе сельского поселения. К отчету прилагается пояснительная записка. В 

случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 
причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых.средств. 

 

Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

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 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.1. Реализация 

подпрограммы 
«Уличное освещение 

населенных пунктов 
Калининского сельского 

поселения на 2015-2023 

годы» 

Администр

ация  
поселения 

2015-2023 1.1.1 Бюджет 

поселени
я 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 608,2 648,0 533,8 662,4 662,4 
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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 2015-2023 

годы» 

Администр
ация  

поселения 

2015-2023 1.2.1 Бюджет 
поселени

я 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 936,2 763,5 809,2 891,3 

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

 

Приложение 2 
 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  
сельского поселения на 2015-2023 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  
сельского поселения на 2015-2023 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 

 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения 
освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 100 100 

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 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2023 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 
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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 

2023 - - 662,4 - - 662,4 

ВСЕГО 40,0 - 5 951,0 - 51,2 6 042,2 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

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

 

 

Приложение 3 

 

Мероприятия подпрограммы 
«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целево

й 

показат
ель 

(номер 

целевог
о 

показат

еля из 
паспорт

а  про-

граммы

) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 
услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администр

ация  
поселения 

2015-2023 1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 536,8 304,0 393,0 373,5 500,0 500,0 

1.2. Приобретение ламп 

ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт 
уличного освещения 

Администр

ация  

поселения 

2015-2023 1.1 Бюджет 

поселения 

Областной 
бюджет 

126,0 

 

 
- 

93,22 

 

 
- 

228,44 

 

 
- 

279,6 

 

 
- 

271,0 

 

 
- 

197,0 

 

 
40,0 

160,2 

 

 
- 

162,4 

 

 
- 

162,4 
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1.3. Обеспечение 

участия 
муниципального 

образования в 

мероприятиях 
подпрограммы 

«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 
Новгородской 

области на 2019-

2026 годы» в части 
реализации 

проектов местных 

инициатив граждан 
(ППМИ) на терри-

тории Новгородской 

области:  
 

Администр

ация  
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 2015-2023 годы» 
муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2023 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 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 95 100 100 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 
2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства  

  территории (%) 
70 80 85 90 95 100 100 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности 

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

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 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 
1 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 (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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 3 
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4.1.6 Показатель 6: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  
участия муниципального образования в 

мероприятиях государ-ственных 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 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 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. 
      100 100 100 
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5.1.2 Показатель 2: Обеспечение чистоты и порядка на 

территории поселения (%) 

      100 100 100 

5.1.3 Показатель 3: Ликвидация несанкционированных 
свалок (шт) 

      1 1 1 

5.1.4 Показатель 4: Разъяснение населению норм 
существующего законодательства в сфере земельных 

отношений и благоустройства 

      100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2023 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 

2023  - 891,3 - - 891,3 

ВСЕГО 829,5 - 5 219,48 - 5,0 6 053,98 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

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

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

 
Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Целево
й 

показат

ель 
(номер 

целевог
о 

показат

еля из 
паспорт

а  про-

граммы
) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение малых 

архитектурных форм, 

цветочных 
металлоконструкций, 

скамеек, беседок  

Администрац

ия  поселения 

2015-2023 1.1.1 Бюджет 

поселени

я 
 

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

покраска детских 
площадок  

Администрац

ия  поселения  

2015-2023 1.1.1 Бюджет  

поселени
я 

 

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

1.3. Приобретение, 
доставка, установка 

Новогодних елок и 

украшений 

Администрац
ия   поселения 

Декабрь 
2015-2023 

1.1.1 Бюджет 
поселени

я 

 

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

1.4 Благоустройство 

сельских территорий в 

2022 году: 
«Обустройство 

спортивной площадки в 

д. Новый Поселок» 
 

Благоустройство 

сельских территорий в 
2023 году 

Администрац

ия  поселения 

2023 1.1.1. Бюджет 

поселени

я 
областно

й бюджет 

 

- - - - - - - 89,5 

 

 
298,2 

89,5 

 

 
298,2 

2. Задача 2 Благоустройство территории  

2.1. 
 

 

 

Приобретение 
расходных материалов 

(перчатки рабочие, 

мешки для мусора, 
краски, вѐдра, лейки, 

косы, удобрения и т.п.) 

и основных средств для 
обеспечения 

мероприятий по 

благоустройству. 

Содержание трактора.  

 

. 

Администрац
ия  поселения 

 

 
 

2015-2023 
 

 

 
 

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 55,0 

2.2. 
 

 

Проведение  смотра-
конкурса по 

благоустройству  

Администрац
ия  поселения 

 

2015-2023 
 

 

2.1.1 
 

Бюджет 
поселени

я 

 
 

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

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическое 

исследование проб 
воды, водолазное 

обследование мест 

купания, обустройство 
подхода к водным 

объектам 

Специализиро

ванная 
организация 

Май 

2015-2023 

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 82,1 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационных 
знаков и буев в местах 

купания 

Администрац

ия  поселения 

Июнь 

2015-2023 

3.1.1 Бюджет 

поселени

я 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка поселения от 

мусора, обеспечение 
чистоты и порядка на 

территории поселения 

Администрац

ия  поселения  

2015-2020 4.1.1 Бюджет  

поселени
я 

областно

й бюджет 
 

 

 

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

 
 

28,2 

- - - 
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4.2. Скашивание  травы в 

местах общего 
пользования, обработка 

борщевика  

Администрац

ия  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  

Администрац
ия  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 

Администрац

ия  поселения 

2015-2023 4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

- - 34,38 0 45,9 45,0 0 30,0 30,0 

4.5. Проведение 

дезинсекционных 

мероприятий по 
уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов  

Администрац

ия  поселения 

2015-2023 4.1.1 Бюджет  

поселени

я 

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

4.6 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Администрац

ия  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  

Администрац

ия  поселения 

2015-2023 4.1.3 Бюджет  

поселени

я 

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

4.8. Содержание мест 
захоронения 

Администрац
ия  поселения 

2015-2023 4.1.1. Бюджет  
поселени

я 

областно
й бюджет 

- - - 30,0 14,1 0 
 

 

15,0 

50,0 20,0 
 

 

- 

20,0 

4.9 Информирование 
населения о нормах и 

правилах обращения с 

отходами  
 

Администрац
ия  поселения 

2015-2023 4.1.4. Не 
требует 

финан-

сировани
я 

- - - - - - - - - 

4.10  Контроль за 

исполнением Правил 
благоустройства и 

санитарного 

содержания 
территории поселения - 

выдача предписаний  

  

Администрац

ия  поселения 

2015-2023 4.1.5. Не 

требует 
финан-

сировани

я 

- - - - - - - - - 
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4.11 Обеспечение участия 

муниципального 
образования в 

мероприятиях 

подпрограммы 
«Государственная 

поддержка развития 

местного 
самоуправления в 

Новгородской области» 

государственной 
программы 

Новгородской области 

«Государственная 
поддержка развития 

местного 

самоуправления в 
Новгородской области и 

социально-

ориентированных 
некоммерческих 

организаций Новгород-

ской области на 2019-
2026 годы» в части 

реализации проектов 

местных инициатив 
граждан (ППМИ) на 

территории 

Новгородской области 

Администрац

ия  поселения 

2019-2020 4.1.6  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

         

а) ППМИ-2019: 
обработка борщевика на 

площади 0,5 га. 

 

Бюджет  
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 

области на 2019-

2026 годы» в части 

реализации 

проектов ТОС: 

 

Администрац

ия  поселения 

2019-2020 4.1.7           

а) Инициатива ТОС 

«Лубенское» 2019 

г.: 

«Благоустройство и 

ограждение 

территории 

обелиска воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенного в д. 

Городок, установка 

цветочниц, скамеек, 

подсвечников, 

ограждения». 

 2019 4.1.7 Бюджет  

поселени
я 

областно

й бюджет 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

14,0 

 
 

 

51,5 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 
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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 

 

Администрац

ия  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. 

Администрац

ия  поселения 

2020-2023 5.1.1 не 

требует 

финансир
ования 

- - - - - - - - - 

5.2 Обеспечение чистоты и 

порядка на территории 

поселения  

Администрац

ия  поселения 

2021-2023 5.1.2 Бюджет  

поселени

я 
 

- - - - - - 120,0 38,7 38,7 

5.3  Ликвидация 

несанкционированных 
свалок  

Администрац

ия  поселения 

2021-2023 5.1.3 Бюджет  

поселени
я 

 

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

5.4  Разъяснение населению 
норм существующего 

законодательства в 

сфере земельных 
отношений и 

благоустройства 

Администрац
ия  поселения 

2020-2023 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 

Администрац
ия  поселения 

2021-2023 5.1.1 Бюджет  
поселени

я 

- - - - - - 168,8 100,0 100,0 

5.6 Сохранение и 
восстановление зеленых 

насаждений. Спил 
сухих, аварийных 

деревьев. 

Администрац
ия  поселения 

2021-2023 5.1.1 Бюджет  
поселени

я 

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

5.7 Выявление фактов 
использования 

земельных участков, 

приводящих к 
значительному 

ухудшению 

экологической 
обстановки 

Администрац
ия  поселения 

2020-2023 5.1.1. не 
требует 

финансир

ования 

- - - - - - - - - 
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5.8. Контроль за 

проведением земляных 
работ на территории 

поселения 

Администрац

ия  поселения 

2020-2023 5.1.1. не 

требует 
финансир

ования 

- - - - - - - - - 

5.9 Проведение контроля за 

своевременным 
восстановлением 

нарушенных земель и 

вовлечения их в 
хозяйственный оборот 

Администрац

ия  поселения 

2020-2023 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» 

 

Инициатива ТОС 

«Северное» 2022: 

«Выполнение 

комплексных 

мероприятий по 

ликвидации очагов 

распространения 

борщевика 

Сосновского 

(химическая 

обработка по борьбе 

Администрац
ия  поселения 

2021-2023  5.1.1. Бюджет  
поселени

я 

областно

й бюджет 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

100,0 
 

 

75,0 

110,0 
 

 

0 

110,0 
 

 

0 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.11.2022 №74 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Противодействие коррупции   в Калининском сельском поселении на 2015–2022 годы» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 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 2015–2022 годы» (далее - 

Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 102: 
1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2015-2022» на «2015-2023». 

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 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 2015-2023 годы» 

 
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 
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 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 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 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 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 75 

 5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2023 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 Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 - - 3,0 - 3,0 

2018 - - 3,0 - 3,0 

2019 - - 3,0 - 3,0 

2020 - - 3,0 - 3,0 

2021 - - 3,0 - 3,0 

2022 - - 3,0 - 3,0 

2023 - - 3,0 - 3,0 

ВСЕГО - - 21,0 - 21,0 

 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.  

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2775DEB1B7CABFC69335A9AB6BAA974E19DEf9q3J
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Администрацией Калининского сельского поселения утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации Калининского сельского 

поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.  

Необходимо реализовать следующие приоритетные направления в сфере противодействия коррупции: 

/ формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; 

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

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

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

/ проведение системного антикоррупционного мониторинга; 
 

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

их минимизации 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 

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

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

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

на оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

 

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

выполнения 

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

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

Администрация Калининского сельского поселения осуществляет: 
/ непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

/ координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий муниципальной программы; 
/ обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

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

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 
/ составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского 

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

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

  Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 
реализац

ии 

Целев
ой 

показате

ль 
(номер 

целевог

о 
показате

ля из 

паспорт
а 

муници

пальной 
програм

мы) 

Источ
ник 

финан

сирова
ния 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.1. Организация 

обучения по 

вопросам 
противодействия 

коррупции, в том 

числе по вопросам 
этики 

муниципальной 

службы, 
предотвращения 

конфликта 

интересов, 
соблюдения 

служебного 

поведения, в рамках 
курсов повышения 

квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

государственных 

гражданских и 
муниципальных 

служащих 

Новгородской 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

2015-

2023 

 годы 

1.1.1.  - - - - - - - - - 
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области и 

проведения 
семинаров 

1.2. Оказание 

консультативной 

помощи 
муниципальным 

служащим 

Администрации 
сельского поселения 

по вопросам, 

связанным с 
применением на 

практике общих 

принципов 
служебного 

поведения 

муниципальных 
служащих 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

2015-

2023 

годы 

1.1.1.  - - - - - - - - - 

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

муниципальных нужд 

2.1. Проведение анализа 
результатов 

плановых и 

внеплановых 
проверок 

соблюдения 
законодательства 

Российской 

Федерации и иных 
нормативных 

правовых актов 

Российской 
Федерации в сфере 

осуществления 

закупок, а также 

выполнения других 

полномочий 

должностным 
лицом, 

уполномоченным на 

осуществление 
контроля в сфере 

осуществления 

закупок 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

2015-
2023 

 годы 

2.1.1.  - - - - - - - - - 

2.2. Проведение анализа 
эффективности 

муниципальных 

закупок путѐм 
сопоставления 

среднерыночных 

цен на закупаемую 
продукцию 

(выполнение работ, 
оказание услуг) на 

момент заключения 

контракта и цены 
контракта 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

2015-
2023 

годы 

2.1.1.  - - - - - - - - - 

2.3. Проведение оценки 

и сопоставления 

максимальной цены 
контракта, 

указанной в 

конкурсной 
(аукционной) 

документации на 

закупаемую 
продукцию 

(выполнение работ, 

оказание услуг), и 

окончательной цены 

муниципального 

контракта 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

2015-

2023 

годы 

2.1.1.  - - - - - - - - - 

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

3.1. Размещение 

информации о 

противодействии 

Админис

трация 

сельског

2015-

2023 

годы 

2.2.1  - - - - - - - -  
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коррупции в 

Администрации 
сельского 

поселения, 

разъяснений 
населению о 

порядке 

предоставления 
муниципальных 

услуг (функций) на 

официальном сайте 
сельского поселения 

в сети Интернет, в 

бюллетене 
"Официальный 

вестник сельского 

поселения " 

о 

поселени
я 

3.2 Изготовление и 
распространение 

среди населения 

сельского поселения 
памяток по 

вопросам 

противодействия 
коррупции. 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

2015-
2023 

годы 

2.2.1  - - 3,0 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) 

 
Проект подготовил и завизировал 

Главный служащий администрации Калининского сельского поселения                    М.А. Дубравина 

 
Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено. 

  

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.11.2022 №75 «О внесении изменений в  муниципальную программу 

Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2023 годы» 
 

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

и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных программ 
Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, по 

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

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

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

2022 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения № 103 от 14.11.2014: 

1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2015-2022» на «2015-2023». 
1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

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

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

 

Глава сельского поселения                                                              Л.А. Воропаева 

                       

 

                                                       Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2023 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 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 1: 

обеспечение благоприятных 

условий для устойчивого 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 
Калининском сельском 

поселении, повышение его 

влияния на социально-
экономическое развитие 
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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 70 

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 2,1 

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 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 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 

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 

не 
менее 

20 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2023 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 Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - 1,0 - 1,0 

2017 - - 1,0 - 1,0 

2018 - - 1,0 - 1,0 

2019 - - 1,0 - 1,0 

2020 - - 1,0 - 1,0 

2021 - - 1,0 - 1,0 

2022 - - 1,0 - 1,0 

2023 - - 1,0 - 1,0 

ВСЕГО - - 8,0 - 8,0 

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

государственной политики в указанных сферах 

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

лесообрабатывающего производства, а также по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 
Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития сельского поселения. Он создает рабочие места, 

разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные условия сельского поселения, проникает в невыгодные для крупных 

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

высокий уровень налогообложения; 

высокие тарифы на энергоресурсы; 
недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих; 

непродуктивная инвестиционная среда (недостаток доступных инвестиционных ресурсов). 

 

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

В результате реализации муниципальной  программы планируется достичь следующих показателей: 

№ 

п/п 

Наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение  показателя по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 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 70 

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 70,2 

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

внешних и внутренних факторов (увеличение размера налогов, ускорение инфляции, падение денежных доходов населения, рост безработицы, сокращение 

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

мониторинга ее выполнения. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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

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

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

сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

 

Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 

реализ

ации 

Целев

ой 

показа

тель 

(номер 

целево
го 

показа

теля из 
паспор

та 

муниц
ипальн

ой 

програ
ммы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.1. Привлечение 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст
ва сельского 

поселения к 

участию в 
выставках и 

ярмарках в целях 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

постоя
нно 

1.1.1.-
1.1.2. 

Бюджет 
поселен

ия 

- 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - 
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расширения рынка 

сбыта товаров, 
работ и услуг, 

привлечения 

инвестиций. 
Поощрение 

активных 

предпринимателей. 

1.2. Организация 
«круглых столов» и 

семинаров с 

субъектами малого 
и среднего 

предпринимательст

ва сельского 
поселения  

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

постоя
нно 

1.1.1.-
1.1.2. 

Бюджет 
поселен

ия 

- - - - - - - - - 

1.3. Организация 

консультаций для 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст
ва сельского 

поселения по 

вопросам получения 
государственной 

поддержки малого 

бизнеса в 
Новгородской 

области и ее видах 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени
я 

постоя

нно 

1.1.1.-

1.1.2. 

Бюджет 

поселен
ия 

- - - - - - - - - 

1.4. Информирование 
населения сельского 

поселения с 

использованием 
сети Интернет, 

информационных 

стендов о 

мероприятиях 

развития и 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательст

ва 

Админис
трация 

сельског

о 
поселени

я 

постоя
нно 

1.1.3 Бюджет 
поселен

ия 

- - - - - - - - - 

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

 

2.1. Предоставление 

грантов 
начинающим 

субъектам малого 

предпринимательст
ва на создание 

собственного дела 

(Приложение 2) 

Админис

трация 
сельског

о 

поселени
я 

2017-

2022 

1.2.1. Бюджет 

поселен
ия 

- - - - - - - - - 

2.2. Оказание 

содействия 

незанятому 
населению в 

профессиональной 

ориентации на 
малое 

предпринимательст

во и самозанятость 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

постоя

нно 

1.2.1. Бюджет 

поселен

ия 

- - - - - - - - - 

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 

необхо

димост
и 

1.2.2. Бюджет 
поселен

ия 

- - - - - - - - - 

2.4 Ведение и 

размещение на 

официальном сайте 
сельского поселения 

перечня 

муниципального 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

постоя

нно 

1.2.2. Бюджет 

поселен

ия 

- - - - - - - - - 
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имущества 

Калининского 
сельского поселения 

в целях  

предоставления его 
во владение и (или) 

пользование 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательст

ва и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 

поддержки 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст
ва 

2.5. Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательст

ва к участию в 

аукционах и 
выполнении 

муниципальных 
заказов. 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

ежегод

но 

1.2.3 Бюджет 

поселен

ия 

- - - - - - - - - 

2.6 Оказание 

финансовой 

поддержки 
предпринимателям, 

осуществляющим 

свою деятельность 
на территории 

поселения 

Админис

трация 

сельског
о 

поселени

я 

ежегод

но 

1.2.1 Бюджет 

поселен

ия 

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

 

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

 

 
 

 

 
 

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; 
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         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. 

         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. 



Официальный вестник                                                                                                          18 ноября  2022г 

 

36 

 

 

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 

 
        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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=101862
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Приложение 2 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
 

РАСЧЕТ  

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

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
 

ИНН _________________ КПП ______________ р/счет _____________________________________ 

Наименование кредитной организации __________________________________________________ 
БИК ________________________ к/счет ____________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 

На основании документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 
1. Дата государственной регистрации ___________________________ 

2. Сумма, уплаченная за государственную регистрацию __________________ руб. 

 

Сумма затрат, связанных с государственной регистрацией  в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя   

(в рублях) 

Размер предоставляемых  

субсидий 

Сумма субсидий: 

(графа 2 х графа 3) 

Всего в том числе документально 

подтвержденные затраты 

1 2 3 4 

  2/3  

 

Предоставляемый размер субсидий   _________ ____________________________________ рублей. 

                                                                (цифрами)                           (прописью)              

 
Руководитель заявителя  ____________ ___________________________  

                                               (подпись)        (инициалы, фамилия)                                     

                           М.П. 
"___" __________ 20__ года 

 

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

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

 
РАСЧЕТ  

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

малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, ИНН) 
Адрес постоянной регистрации _________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ N _______, выдан _________________________________________________ 

                                                                                                    (когда, кем) 
Свидетельство ПБОЮЛ: серия ___________ N ___________________________ 

Телефон: раб. ______________, дом. ____________________________ 

На основании документов, подтверждающих затраты на государственную регистрацию 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 
1. Дата государственной регистрации ____________________________ 

2. Сумма, уплаченная за государственную регистрацию _____________ руб. 

 

Сумма затрат, связанных с государственной регистрацией  в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя   

(в рублях) 

Размер предоставляемых  

субсидий 

Сумма субсидий: 

(графа 2 х графа 3) 

Всего в том числе документально 

подтвержденные затраты 

1 2 3 4 

  2/3  

 
Предоставляемый размер субсидий   _________ ____________________________________  рублей. 

                                                                (цифрами)           (прописью)  

 
Заявитель  ____________ _______________________________________  

                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
"___" __________ 20__ года 
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Приложение 4 

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

 
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с государственной регистрацией 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

за _________________ 20__ года 
(месяц) 

 

N  
п/п 

Наименование  
или ФИО    

заявителя, ИНН 

Банковские  
реквизиты   

заявителя  

Номер и дата  
Свидетельства о 

государственной 

регистрации    

Сумма затрат на 
государственную 

регистрацию (руб.) 

Сумма    
субсидий  

(руб.)   

      

      

      

      

 
Глава сельского поселения ________________ Л.А. Воропаева 

                                                      (подпись) 

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

к Правилам 

возмещения из бюджета сельского поселения части затрат, связанных с 

государственной регистрацией субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

            
 ДОГОВОР   

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 
д. Новый Поселок                                                            "__" __________ 20__ года 

 

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

именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице __________________________, действующего на основании _________________, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

           1. Предмет договора 

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

юридического лица или индивидуального предпринимателя в ____ году в соответствии с Правилами возмещения из бюджета сельского поселения части 

затрат, связанных с государственной регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, утвержденными __________ от _________ № ____ (далее - субсидии), а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, 

предусмотренные настоящим Договором. 

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

            1.2.2. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. 
             1.2.3. Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

           1.2.4. Отсутствие аналогичной поддержки из районного, областного и федерального бюджетов. 
            1.2.5. Представление в Администрацию надлежаще оформленных документов в соответствии с Правилами. 

            1.3. Размер предоставляемой субсидии определяется расчетом, являющимся приложением 2 и 3 к Правилам (далее - Расчет), и составляет 

_______________  (___________________________________) руб.                                             (цифрами)                                                        (прописью) 
            1.4. Субсидия предоставляется по результатам заседания комиссии, созданной Администрацией. 

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

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

            1.6. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в течение 5 дней после представления Получателем субсидии на основании 

заключенного Договора счета на перечисление субсидии. 
 

            2. Права и обязанности Сторон 

            2.1. Получатель субсидии обязан: 
            2.1.1. Представлять в Администрацию сельского поселения документы, необходимые для получения субсидии за счет средств бюджета сельского 

поселения в соответствии с пунктом 7 Правил. 

            2.1.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению в полном объеме в соответствии с Расчетом. 
            2.1.3. В случае неиспользования субсидии осуществить ее возврат в бюджет сельского поселения. 

           2.1.4. В течение 5 дней после получения субсидии представить в Администрацию сельского поселения Акт исполнения обязательств по договору (далее 

- Акт) в двух экземплярах в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору. 
           2.2. Получатель субсидии имеет право: 

           2.2.1. Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоящему Договору. 

           2.2.2. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию о сроках перечисления ему субсидий. 
           2.3. Администрация обязуется: 

           2.3.1. Осуществлять перечисление субсидии на счет Получателя субсидии в течение 5 дней после представления Получателем субсидии на основании 

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

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

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

субсидии. 

 

          3. Порядок перечисления субсидии 

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

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

Калининского сельского поселения от  14.11.2014 № 103. 

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

 

        4. Срок действия договора 

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

Договора, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке. 

        5.3. Администрация осуществляет контроль за возвратом Получателем субсидии денежных средств в бюджет сельского поселения. 

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

законодательством Российской Федерации. 
 

        6. Прочие условия 

        6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
        6.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

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

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

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

представителями каждой из Сторон. 
 

        7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Администрация: Получатель субсидии: 

 

___________________   _______________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 

___________________   _______________ 
(должность, Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

 

                             

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.11.2022 №76 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы» 

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

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

Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, Администрация 
Калининского сельского поселения 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

поселения на 2015–2022 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 14.11.2014 № 105: 
1.1. Заменить в названии Программы цифры «2015-2022» на «2015-2023».  

1.2. Изложить муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 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 2015–2023 годы» 

 

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

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

11. 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 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в 

результате пожаров 

0 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 

1.1.4. Показатель   Установка аншлагов, указателей (шт.)     2 0 0 1 1 

1.1.5. Показатель   Количество выданных памяток, 

проведенных инструктажей (шт.). 

    500 500 500 500 500 

1.1.6. Показатель Обеспечение подъезда к пожарным     80 90 100 100 100 
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водоемам (подсыпка подъездов, расчистка от снега, 

скашивание травы), (%) 

1.1.7. Показатель  Оформление уголков пожарной 
безопасности, стендов, (шт.). 

    1 0 0 1 1 

12. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2023 годы. 

13. 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 

2023 - - 36,5 - 36,5 

ВСЕГО - - 279,67 - 279,67 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

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

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

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

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

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

 

Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения, приоритеты и цели 

государственной политики в данной сфере 

 

На территории сельского поселения: 
- имеется 21 пожарный водоѐм,  

- численность добровольных пожарных - 3 человека,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

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

образования и контроль за его выполнением; 
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

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

пожарно-технических знаний; 
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

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

ранее принятых расходных обязательств 

на реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

Привлечение средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 

из федерального и областного бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий программы и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию программы 

 

Рациональное использование имеющихся 

финансовых средств (обеспечение 

экономии бюджетных средств при 

осуществлении муниципального заказа в 

рамках реализации мероприятий 

программы) 

Корректировка муниципальной программы в со-

ответствии с фактическим уровнем финансирования 

и перераспределение средств между наиболее 

приоритетными направлениями муниципальной 

программы, сокращение объемов финансирования 

менее приоритетных направлений программы 

Внутренние риски 

Органи-

зационные  

Недостаточная точность планирования 

мероприятий и прогнозирования 

значений показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов реализации 

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 исполни-

телей 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 

Ротация или замена исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 
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Риски 
Основные причины возникновения 

рисков 
Предупреждающие мероприятия Компенсирующие мероприятия 

организаций 

 
 

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 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализ

ации 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 
показател

я из 

паспорта 
муниципа

льной 

программ
ы) 

Источ

ник 

финан

сирова
ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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 

противопожарно

й защиты 
населѐнных 

пунктов 

поселения: 
установка в 

населенных 

пунктах знаков 
«Пожарный 

водоем», 

аншлагов 

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-

2023 

годы 

1.1.1.-

1.1.2., 

1.1.4 

Бюдже

т 

сельск
ого 

поселе

ния 

3,3 0 0 0 

 

1,0 

 

0 

 

5,3 0 0 

1.2. Чистка 

пожарных 

водоемов 

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-

2023 

годы 

1.1.3. Бюдже

т 

сельск
ого 

поселе

ния 

22,8 25,0 25,3 24,97 20,6 44,4 23,3 24,5 26,5 

1.3. Количество 
выданных 

памяток, 

проведенных 

инструктажей 

Администраци
я сельского 

поселения 

2015-
2023 

годы 

1.1.1-
1.1.2., 

1.1.5. 

Не 
требуе

т 

финан

сирова

ния 

    0 0 0 0 0 

1.4. Обеспечение 
подъезда к 

пожарным 

водоемам 
(подсыпка 

подъездов, 

расчистка от 
снега, 

скашивание 

травы) 

Администраци
я сельского 

поселения 

2015-
2023 

годы 

1.1.6. Бюдже
т 

сельск

ого 
поселе

ния 

    3,0 3,0 6,3 10,0 10,0 

1.5. Оформление 

уголков 

пожарной 
безопасности, 

стендов 

Администраци

я сельского 

поселения 

2015-

2023 

годы 

1.1.7. Бюдже

т 

сельск
ого 

поселе

ния 

    0,4 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 03.11.2022 №77 «О присвоении адреса земельному участку» 
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов 

планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в 

качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0061301 д. Ново-Демидово, общей площадью 871 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 
Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Ново-Демидово, земельный участок № 72. 

2. Дубравиной М.А. главному служащему Администрации Калининского сельского поселения обеспечить внесение в государственный реестр 

соответствующих сведений. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.11.2022 №78 «Порядок исполнения бюджета Калининского сельского 

поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Федерального казначейства от 29.04.2022 №13н  «О внесении 

изменений в приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 №21н «О порядке казначейского обслуживания» Администрация Калининского сельского 

поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
         1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета Калининского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Калининского сельского поселения. 
          2.Признать утратившим силу постановление администрации 

Калининского сельского поселения №82 от  08.11.2021года «Порядок исполнения бюджета Калининского сельского поселения по расходам и 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Калининского сельского поселения» 
 3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения"  

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Л.А. Воропаева 

 
 

Утвержден 

Постановлением Администрации  
Калининского сельского поселения 

от  08.11.2022 №  78 

 

 

Порядок исполнения бюджета Калининского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Калининского сельского поселения 

 

1. Настоящий порядок исполнения бюджета Калининского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Калининского сельского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказами Федерального казначейства от 17.10.2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными 

органами Федерального казначейства», от 15.05.2020 г.  № 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными 

средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы 
казначейских платежей», от 14.05.2020 г. № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее – Порядок казначейского обслуживания) и устанавливает 

порядок исполнения бюджета Калининского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты за счет средств бюджета Калининского сельского 

поселения денежных обязательств получателей средств бюджета Калининского сельского поселения.  
2. В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение бюджета Кировского сельского поселения по расходам 

предусматривает: 

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

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 
3. Получатели средств бюджета Калининского сельского поселения (далее – Получатель), при заключении подлежащих оплате за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации при заключении договоров (контрактов) на сумму, 
не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 

между юридическими лицами по одной сделке; 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по остальным договорам 

(контрактам), если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 

Авансовые платежи подлежат зачету при оплате предъявленных документов, подтверждающих фактическую поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг). 

4. Главные распорядители средств бюджета Калининского сельского поселения (далее - Главные распорядители) и Получатели осуществляют 

операции со средствами бюджета Калининского сельского поселения на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по 
Новгородской области (далее – Управление). 

5. В целях обеспечения казначейских платежей из бюджета Калининского сельского поселения Администрация Калининского сельского поселения 
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(далее –Администрация) представляет в Управление Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний на финансирование Главных 

распорядителей по установленной Федеральным казначейством форме в пределах остатка средств, доступного к распределению. 

Финансирование производится на основании кассового плана и заявок на финансирование. 

6. Управление на основании поступивших от Администрации Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний отражает поступившие 

объемы финансирования на лицевых счетах, открытых Главным распорядителям.  
7. Главные распорядители представляют в Управление Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний на финансирование 

подведомственных им Получателей. 

Объемы финансирования расходов, распределенные Главным распорядителем, не должны превышать объемы финансирования, отраженные с начала 
финансового года на его лицевом счете.  

8. Управление на основании поступивших от Главных распорядителей Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний отражает 

поступившие объемы финансирования на лицевых счетах, открытых Получателям.  

9. Получатели принимают бюджетные обязательства в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в текущем финансовом году и 

на плановый период. 

Получатели принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

10. Получатели подтверждают обязанность оплатить за счет средств бюджета Кировского сельского поселения денежные обязательства в 

соответствии с распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - Распоряжение)1 и иными документами, необходимыми для санкционирования 

их оплаты. 
11.Управление в соответствии с Обращением Администрации Калининского сельского поселения осуществляет санкционирование расходов бюджета 

Калининского сельского бюджета.  

12. Для оплаты денежных обязательств Получатель представляет в Управление Распоряжение, составленное в соответствии с требованиями Порядка 
казначейского обслуживания. 

13. Управление проверяет Распоряжение на наличие в нем следующих реквизитов и показателей: 

1) уникального кода Получателя по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее - код участника бюджетного процесса по Сводному реестру), и номера лицевого счета; 

2) кодов классификации расходов бюджета, по которым необходимо произвести перечисление, а также текстового назначения платежа; 

3) суммы перечисления и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой оно должно быть произведено; 
4) суммы перечисления в валюте Российской Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления Распоряжения; 

5) вида средств (средства бюджета); 

6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) (при 
наличии)Получателя денежных средств в Распоряжении; 

7) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства и номера денежного обязательства Получателя (при наличии); 
8) номера и серии чека; 

9) срока действия чека; 

10) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку; 
11) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку; 

12) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных 

Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации;  
13) реквизитов (тип, номер, дата) документа, предусмотренного графой 2 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные 

обязательства получателей средств бюджета Кировского сельского поселения и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета (Приложение № 3 к Порядку учета Управлением Федерального казначейства по Новгородской области бюджетных 
и денежных обязательств получателей средств бюджета Калининского сельского поселения, утвержденному постановлением Администрации Калининского 

                                                           
1
до 1 января 2025 года при казначейском обслуживании в Управление предоставляются следующие виды распоряжений 

о совершении казначейских платежей: 

Заявка на кассовый расход по форме согласно приложению № 15 к Порядку казначейского обслуживания, 

утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 г. № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее 

– Порядок казначейского обслуживания) (код по ведомственному классификатору форм документов (далее – код формы по 

КФД) 0531801); 

Заявка на кассовый расход (сокращенная) по форме согласно приложению № 16 к Порядку казначейского обслуживания 

(код формы по КФД 0531851); 

Сводная заявка на кассовый расход по форме согласно приложению № 17 к Порядку казначейского обслуживания (код 

формы по КФД 0531860); 

Заявка на возврат по форме согласно приложению № 18 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 

0531803); 

Заявка на получение наличных денег по форме согласно приложению № 19 к Порядку казначейского обслуживания (код 

формы по КФД 0531802); 

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту, по форме согласно приложению № 20 к Порядку 

казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531243); 

Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде согласно приложению № 21 к Порядку 

казначейского обслуживания; 

Распоряжение финансового органа с расшифровкой по форме согласно приложению № 22 к Порядку казначейского 

обслуживания (код формы по КФД 0531806); 

Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц согласно приложению № 

23 к Порядку казначейского обслуживания; 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме согласно приложению № 24 к Порядку 

казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531809); 

Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению № 25 к Порядку казначейского 

обслуживания (код формы по КФД 0531852). 
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сельского поселения от 08.11.2021 № 81 (далее соответственно — Перечень документов, Порядок учета бюджетных и денежных обязательств), 

предоставляемого Получателем при постановке на учет бюджетного обязательства;  

14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт 

приемки-передачи и (или) счет и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-

фактура), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение 
соответствующих денежных обязательств, предусмотренных графой 3 Перечня документов (далее - документы, подтверждающие возникновение денежных 

обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в случае осуществления авансовых платежей 

в соответствии с условиями договора (контракта), внесения арендной платы по договору (контракту); 
15) кода источника поступлений целевых средств в случае санкционирования расходов, в отношении которых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в дальнейшем должно быть обеспечено казначейское сопровождение. 

14. Получатель для оплаты денежных обязательств указывает в Распоряжении в соответствии с требованиями подпунктов 13, 14 пункта 13 
настоящего Порядка реквизиты и предмет соответствующего документа, подтверждающего возникновение бюджетного обязательства, и документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

15. Требования подпункта 13 пункта 13 настоящего Порядка не применяются в отношении Распоряжения при оплате товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в случаях, когда заключение договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Положения подпунктов 13, 14 пункта 13 не применяются при проверке Распоряжений, составленных Получателями в целях обеспечения наличными 
денежными средствами или в целях обеспечения денежными средствами с использованием карт. 

16. Требования, установленные пунктом 14 настоящего Порядка, не распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств, 

связанных: 
с выплатами физическим лицам по группе видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»; 

с социальными выплатами населению, предоставляемых на основании нормативно – правовых актов; 
с предоставлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, если порядком (правилами) предоставления указанного межбюджетного 

трансферта не предусмотрено заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта; 

с предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; 
с обслуживанием муниципального долга (в части бюджетных кредитов); 

с исполнением судебных актов по искам к казне Администрации Калининского сельского поселения о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов; 

с оплатой налогов и сборов, оплатой штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов; 

с перечислением избирательным комиссиям средств на подготовку и проведение выборов и референдумов; 
с расходами на оплату услуг банка по зачислению во вклад физических лиц социальных выплат в виде пособий и расходам на оплату услуг почты по 

выплате (доставке, пересылке) отделениями связи физическим лицам социальных выплат в виде пособий по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 

работ и услуг». 
При оплате вышеперечисленных денежных обязательств, кроме денежных обязательств, связанных с выплатами физическим лицам по группе видов 

расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» и с оплатой налогов и сборов, уплате штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, в реквизите «Назначение платежа» Распоряжения указывается ссылка на нормативные документы и (или) 

соглашения (договоры), служащие основанием для их перечисления. 

17. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, по которому формирование Сведений о денежном 
обязательстве в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств, осуществляется Управлением, Получатель представляет в Управление 

вместе с Распоряжением указанный в нем документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, за исключением документов, указанных в 

пункте 5, 6, 7, 9, 10, строке 3 пункта 11,  строке 2 пункта 12, строках 1, 5 – 12 пункта 13 графы 3 Перечня документов. 
18. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, по которому формирование Сведений о бюджетном 

обязательстве, Сведений о денежном обязательстве в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств, осуществляется Управлением, 

Получатель представляет в Управление вместе с Распоряжением соответствующие документы, подтверждающие возникновение бюджетного обязательства и 
денежного обязательства, в форме электронной копии бумажного документа, созданной посредством сканирования, или копии электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Получателя. 

Копией электронного документа, подтвержденной электронной подписью, может быть файл, содержащий печатную форму документа с информацией 
об электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Получателя.  

19. В одном Распоряжении может содержаться несколько перечислений по разным кодам классификации расходов бюджета в рамках одного 

денежного обязательства Получателя. 
Допускается представление одного Распоряжения на оплату денежных обязательств нескольким физическим лицам по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых являются одноименные работы (услуги). При этом раздел «Информация о документах – основаниях» Распоряжения 

не заполняется и договора и (или) документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, не представляются.  
Прилагаемые к Распоряжению документы на бумажном носителе, служащие основанием платежа, возвращаются Получателю. 

В случае необходимости уполномоченный орган имеет право требовать от Получателя иные документы для подтверждения денежных обязательств.  

Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, а также соблюдение норм расходов, несут Получатели. 
При оплате муниципальных контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется выписка из муниципального 

контракта, включающая данные о его номере, дате заключения, предмете, порядке расчетов и платежных реквизитах сторон. 

20. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам осуществляется проверка Распоряжения по следующим направлениям: 
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Распоряжения; 

2) соответствие содержания операции, исходя из документа - основания и/или документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, 
содержанию текста назначения платежа, указанному в Распоряжении; 

3) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения текстовому 

назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, определенным Министерством финансов Российской Федерации; 

4) непревышение сумм в Распоряжении остатков неисполненных бюджетных обязательств, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования, учтенных на лицевом счете; 
5) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в Распоряжении, наименованию, ИНН, 

КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в бюджетном обязательстве; 

6) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по денежному обязательству и платежу;  
7) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения по денежному обязательству и платежу;  

8) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство, и кода валюты, в которой должен быть осуществлен платеж по 

Распоряжению;  
9) непревышение суммы Распоряжения над суммой неисполненного денежного обязательства, рассчитанной как разница суммы денежного 

обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно - с учетом ранее произведенных выплат по данному денежному обязательству);  
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10) непревышение размера авансового платежа, указанного в Распоряжении, над суммой авансового платежа по бюджетному обязательству с учетом 

ранее осуществленных авансовых платежей; 

11)непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового платежа с учетом сумм ранее произведенных авансовых платежей по 

соответствующему бюджетному обязательству над предельным размером авансового платежа, установленным пунктом 3 настоящего Порядка. 

21. В случае если форма или информация, указанная в Распоряжении, не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Управление не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Учреждением Распоряжения отказывает в приеме к исполнению такого 

Распоряжения. 

Уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать Распоряжение, не принятое к исполнению, а также 
содержащее дату и причину отказа, направляется Учреждению не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого Распоряжения. 

22. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, Управление не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем представления Получателем Распоряжения санкционирует оплату денежного обязательства.  
Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи. 

В Распоряжении, представленном на бумажном носителе, Управлением проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты 

денежных обязательств Получателя с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного исполнителя 
Управления, и Распоряжение принимается к исполнению. 

23. Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до Получателя лимитов бюджетных обязательств и остатков предельных 

объемов финансирования на лицевом счете Получателя. 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.11.2022 №79 «Об утверждении  Программы профилактики  рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 

Калининского  сельского поселения  на  2023 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях 
реализации комплекса мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории  Калининского сельского поселения Мошенского  муниципального района    
Новгородской  области, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского поселения  Администрация  Калининского  сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за соблюдением 
Правил благоустройства на территории  Калининского  сельского  поселения  Мошенского  муниципального района   Новгородской  области на 2023 год.  

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Калининского  

сельского  поселения. 

    3. Контроль  за  исполнением  постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                     Л.А.Воропаева 
 
 

                    Утверждена 

                                                                           постановлением  Администрации  

                                                                           Калининского  сельского  
                                                                           поселения 

                                                                           от 10.11.2022      г.  №   79 

 

 

Программа 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

 охраняемым законом ценностям в рамках  муниципального 

 контроля  в сфере благоустройства на территории  Калининского  сельского поселения на 2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния  муниципального 

контроля в сфере благоустройства   

 

1.1 Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Калининского  сельского поселения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 11.06.2021г. № 170-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Калининского  сельского поселения. 

1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории  Калининского  сельского поселения осуществляет Администрация 

Калининского сельского поселения (далее – орган муниципального контроля). 

1.3. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения  (далее 

Положение о контроле), муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в форме проведения  внеплановых проверок соблюдения Правил 
благоустройства территорий Калининского сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории Калининского  сельского поселения, информирования и консультирования физических 
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и юридических лиц,  проживающих и (или) осуществляющих деятельность на территории Калининского сельского поселения, об установленных Правилах 

благоустройства. 

В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территорий Калининского  сельского 
поселения осуществляется выявление и предупреждение правонарушений в области благоустройства территорий Калининского сельского поселения.   

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

 

Настоящая  Программа разработана на 2023 год и определяет цели, задачи и порядок осуществления Администрацией  Калининского  сельского 
поселения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства территорий 

Калининского сельского поселения. 

Статья I. Целями профилактической работы являются: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- доведение обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами профилактической работы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение таких причин; 

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 
При осуществлении муниципального контроля в соответствии Положением о контроле могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: 
1)  информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 

5) профилактический визит 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в таблице. 

 

N п/п 
Вид мероприятия Содержание мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за реализацию 

мероприятия исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и иных лиц 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

1. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований на 

официальном сайте 

администрации 

 

Ежегодно, 

декабрь 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

2. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

средствах массовой информации 

Ежеквартально Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

3. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

личных кабинетах 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах (при 

их наличии) 

Ежегодно, 

декабрь 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

2 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства 

посредством сбора и анализа 

данных о проведенных 

контрольных мероприятиях 

(контрольных действиях) и 

их результатах, в том числе 

анализа выявленных в 

Подготовка доклада о 

правоприменительной практике 

До 1 июня 

2024 года 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

Размещение доклада о 

правоприменительной практике 

на официальном сайте 

Администрации 

До 1 июля 

2024 года 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 
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результате проведения 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства 

нарушений обязательных 

требований 

контролируемыми лицами 

3 Объявление контролируемым 

лицам предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований и 

предложений принять меры 

по обеспечению соблюдения 

обязательных требований в 

случае наличия у 

Администрации сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных 

требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

Подготовка и объявление 

контролируемым лицам 

предостережений 

По мере выявления 

готовящихся нарушений 

обязательных требований 

или признаков 

нарушений обязательных 

требований, не позднее 

30 дней со дня получения 

администрацией 

указанных сведений 

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

4 Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной или письменной 

форме по вопросам 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства: 

- организация и 

осуществление контроля в 

сфере благоустройства; 

- порядок осуществления 

контрольных мероприятий; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять 

муниципальный контроль; 

- получение информации о 

нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется 

Администрацией в рамках 

контрольных мероприятий 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

форме по телефону, по видео-

конференц-связи и на личном 

приеме 

 

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании 

 

Администрация Калининского го 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в 

письменной форме 

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании, в 

течение 30 дней со дня 

регистрации 

Администрацией 

письменного обращения, 

если более короткий срок 

не предусмотрен 

законодательством 

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

3. Консультирование 

контролируемых лиц путем 

размещения на официальном 

сайте Администрации 

письменного разъяснения, 

подписанного Главой 

(заместителем главы) 

администрации Калининского 

сельского поселения или 

должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль в сфере 

благоустройства (в случае 

поступления в Администрацию 

пяти и более однотипных 

обращений контролируемых лиц 

и их представителей) 

В течение 30 дней со дня 

регистрации 

администрацией пятого 

однотипного обращения 

контролируемых лиц и 

их представителей 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

  4. Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

форме на собраниях и 

В случае проведения 

собрания (конференции) 

граждан, повестка 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 
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конференциях граждан которого 

предусматривает 

консультирование 

контролируемых лиц по 

вопросам 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства в день 

проведения собрания 

(конференции) граждан 

за реализацию мероприятия 

5 Профилактический визит, в 

ходе которого 

контролируемое лицо 

информируется об 

обязательных требованиях, 

предъявляемых к его 

деятельности либо к 

принадлежащим ему 

объектам контроля 

Профилактическая беседа по 

месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица либо путем использования 

видео-конференц- связи 

По мере необходимости, 

но не менее 4 

профилактических 

визитов в 1 полугодие 

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственный 

за реализацию мероприятия 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится 

силами должностных лиц органа муниципального контроля. 

     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте  Калининского 
сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.11.2022 №80 «       Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Калининского  сельского поселения  на 2023 год» 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация 
Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  

Калининского сельского поселения  на 2023 год. 

   2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.  

   Глава сельского поселения                                 Л.А.Воропаева 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Калининского  сельского  поселения 

от 10.11.2022г   №  80   

 

 

  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Калининского  сельского поселения  на 2023 год 

 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда 
 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Новгородской области в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее - обязательные 

требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и 

условий, способствующих нарушению обязательных требований, в целях создания мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и 
снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Калининского сельского поселения. 



Официальный вестник                                                                                                          18 ноября  2022г 

 

52 

 

 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 
 

Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и создание 

системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
-  повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности информации об обязательных требованиях 

и необходимых мерах по их исполнению; 

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 
 

Задачами проведения профилактических мероприятий являются: 
 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований; 
 - повышение правосознания и правовой культуры  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

 - выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы. 
  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ п/п  Профилактические мероприятия Срок исполнения  Структурное подразделение, ответственное 

за реализацию 

1.  

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований, 

предъявляемых при осуществлении регулярных перевозок по 
муниципальным дорогам  Калининского сельского поселения  

посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте сельского поселения в сети Интернет по 
адресу: http:// ): www.kalininckoe.ru в средствах массовой 

информации, в иных формах. 

 

 

 
По мере 

необходимости 

 

 

 
 

 

Администрация Калининского сельского 
поселения  

2. 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется посредством сбора и анализа данных о 
проведѐнных контрольных мероприятиях и их результатах 

В течении года 
Администрация Калининского сельского 

поселения 

3.  

Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется:  

- в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, на собраниях и конференциях 

граждан либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия; 
- посредством размещения на официальном сайте Калининского 

сельского поселения в сети Интернет письменного разъяснения по 

однотипным обращениям контролируемых лиц и их 
представителей. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по  вопросам, связанным с организацией и осуществлением  
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Калининского сельского поселения 
 

 

По мере 

необходимости 

Администрация Калининского  сельского 

поселения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 
 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном  сайте Калининского сельского 
поселения в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 

31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием 

контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения контролируемых лиц обязательных требований,  
предъявляемых при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным дорогам 

не менее 1 мероприятия, 

проведенных контрольным 
(надзорным) органом 

http://www.kalininckoe.ru/
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Калининского  сельского поселения  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.11.2022 №81 «О внесении изменений в состав органов территориального  

общественного самоуправления Калининского сельского поселения» 

 

              В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении. 
    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в Постановление №21 от 09.04.2019г. «Об утверждении  состава органов территориального общественного самоуправления 

Калининского сельского поселения, утвердить  состав органов территориального общественного самоуправления Калининского сельского поселения в новой 
редакции. 

 

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

 

Глава     сельского поселения:                                                       Л.А.Воропаева          

Утверждено 

Постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 
от  10.11.2022                №  81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Состав  

органов территориального общественного самоуправления  

Калининского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование Регистрационный номер 

свидетельства 

ФИО председателей 

ТОС 

1 ТОС «Лубенское» № 1 Беглецова Т.Д. 

2 ТОС «Октябрьское» № 2 Аверьянова С.В. 

3 ТОС «Северное» № 3 Кононова Е.Б. 

4 ТОС «Южное» № 4 Андреев В.И. 

5 ТОС «Великое» № 5 Дмитриева Л.П. 
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