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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15 июня  2017 г №45 « Об утверждении Положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами замещающими 

муниципальные должности Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 
           В соответствии  с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Утвердить Положение  о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами 

замещающими муниципальные должности Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

      2.Считать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2012 № 25 « Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами замещающими 

муниципальные должности Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

     3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник калининского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

Глава  сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 15.06.2017 № 45    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

        1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее именуется 

– Положение) определяет порядок представления гражданами, поступающими на муниципальную службу  Калининского сельского 

поселения, и муниципальными служащими Калининского сельского поселения сведений о полученных ими доходах, расходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

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

         2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных Перечнем должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и муниципальные служащие 

Калининского сельского поселения, замещающие должности муниципальной службы  (далее именуются – муниципальные служащие). 

         3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утверждѐнной 

Президентом Российской Федерации форме справки: 

1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 

2) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной 

службы Администрации Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Калининского сельского 

поселения № 6 от 01.02.2011 года. 

         4. Гражданин претендующий на замещение должности муниципальной службы   Калининского  сельского поселения представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

       5. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчѐтным (с 1 января по 31 декабря): 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 

содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 
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     6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в администрацию 

Калининского сельского поселения ответственному специалисту. 

     7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с п.3 настоящего 

Положения относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданином претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в случае непоступления 

данного гражданина на  муниципальную службу  в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с п.3 настоящего Положения  

отнесены федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

         8. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданином или  муниципальным служащим  для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

         9. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданином или муниципальным  служащим  либо в использовании  в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 

федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       10. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им в сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 

ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. При этом гражданин или 

муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 

5 настоящего Положения. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после 30 апреля года, следующего за отчѐтным, не считаются 

представленными с нарушением срока. 

       11. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим своих сведений или сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в администрации  Калининского сельского поселения.  

        12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с настоящим Положением, гражданином и муниципальным служащим, осуществляется по решению 

представителя нанимателя(руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя 

(руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. Самостоятельно или путем направления запроса в 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на  осуществление оперативно- розыскной деятельности, об имеющихся у 

них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера граждан, указанных в п.3 настоящего Положения 

супруг( супругов) и несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц. 

13. Непредставление гражданином при поступлении на  муниципальную службу  представителю нанимателя (работодателю) 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или 

неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на  муниципальную службу. 

14. Невыполнение  муниципальным служащим предоставления сведений  

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или 

неполных сведений является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его  с  

муниципальной службы. 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27 июня  2017 г №46 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения на 
2015-2020 годы» 

                         

 

 

             Администрация Калининского сельского поселения 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

1.1. В паспорте Программы пункт 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  

Год  

Источник финансирования 

областной бюджет 

 

бюджет поселения внебюджетные средства всего 

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

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

2018 - 4,0 - 4,0 

2019 - 4,0 - 4,0 

2020 - - - - 

Всего  28,95 25,0 - 53,95 

1.2. В приложении IV «Мероприятия муниципальной программы» в  строку 3.3  изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Испол

нител

ь 

мероп

рияти

я 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источники 

финансирован

ия (областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюджетны

е средства) 

Объѐм финансовых средств по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.3. 
Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного самоуправления 

в Новгородской области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской области на 

2016-2017 годы» в части 

реализации проектов 

местных инициатив 

граждан на территории 

Новгородской области 

(ограждение детских 

площадок) 

- - 3.5 Бюджет 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

 

28,95 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

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

 

 Зам. Главы сельского поселения                                                  Е.А. Сергеева     

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27 июня  2017 г №47 « О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101,  изменения, изложив в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
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Зам. Главы сельского поселения                                                         Е.А. Сергеева  

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 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 2015-2020 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения  

на 2015-2020 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

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

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

здоровья населения. 

2.1. Задача 2 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 

2.2. Задача 3 Благоустройство  

 

2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 

2.3. Задача 4 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 

2.4 Задача 5 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

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

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

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

2.4.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах и правилах обращения 

с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 
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2.4.5 Показатель 5 Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания тер-ритории поселения - выдача предписаний 

(кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 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 - - 1 456,0 - 1 456,0 

2016 - - 867,5 - 867,5 

2017 - - 1 350,0 - 1 350,0 

2018 - - 953,36 - 953,36 

2019 - - 1 134,36 - 1 134,36 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 5 761,22 - 5 761,22 

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. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

        <*> -  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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

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. 

Высокая хозяйственная освоенность территории  поселения, нахождение большинства предприятий и организаций различных 

форм собственности в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет способствовать 

экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни граждан.  

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

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

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

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

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

поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, 

общественных местах. 

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 2015-2020 годы – 5761,22 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 

2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления района и поселения.  

2.2. 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; 
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 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, 

координации действий исполнителей мероприятий Программы.  

 

 

Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта  

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1 Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением. 

1.1. Реализация 

подпрограммы «Уличное 

освещение населенных 

пунктов Калининского 

сельского поселения на 

2015-2020 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 850,0 650,36 750,0 0 

2. Задача 2 Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности, наиболее 

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

2.1. Реализация 

подпрограммы «Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

населенных пунктов 

Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 

годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 500,00 303,00 384,36 0 

 

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 2015-2020 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения    

1.1. Показатель 1 удовлетворѐнность населения освещением 

улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 685,4 - 685,4 

2016 - - 600,16 - 600,16 

2017 - - 850,0 - 850,0 

2018 - - 650,36 - 650,36 

2019 - - 750,0 - 750,0 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 3535,92 - 3535,92 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселка, 

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

 

 

 

Приложение 3 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 

услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 700,0 500,0 600,0 0 

1.2. Приобретение ламп 

ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт 

уличного 

освещения 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1 Бюджет 

поселения 

126,0 93,22 150,00 150,36 150,0 0 
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2020 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 

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 

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 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных свалок 

(шт) 

1 1 1 1 1 1 

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

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах и 

правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 

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. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы 

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

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 770,5 - 770,5 
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2016 - - 267,3 - 267,3 

2017 - - 500,0 - 500,0 

2018 - - 303,0 - 303,0 

2019 - - 384,36 - 384,36 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 2 225,16 - 2 225,16 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка,  

- 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 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целево

й 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та  

про-

грамм

ы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1. Приобретение  малых 

архитектурных форм, цветочных 

металлоконструкций, скамеек, 

беседок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 35,0 10,0 10,0 0 

1.2. Частичный ремонт и покраска 

детских площадок 

Администрация  

поселения  

2015-2020 1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 34,68 30,0 0 0 0 

1.3. Приобретение, доставка, 

установка Новогодних елок и 

украшений 

Администрация   

поселения 

Декабрь 

2015-2020 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

5,0 0,0 0,0 0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 

2.1. 

 

 

 

Приобретение расходных 

материалов и основных средств 

для обеспечения мероприятий по 

благоустройству     (перчатки 

рабочие, мешки для мусора, 

краски, вѐдра, лейки, косы, 

удобрения и т.п.). Содержание 

трактора. 

 

. 

Администрация  

поселения 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

80,2 80,2 80,2 0 

2.2. 

 

 

Проведение  смотра-конкурса по 

благоустройству 

Администрация  

поселения 

 

2015-2020 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

0,0 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 

Специализированная 

организация 

Май 2015-

2020 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

9,6 9,6 28,0 10,0 10,0 0 

3.2. Изготовление и установка 

информационных знаков и буев в 

местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-2020 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0 

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

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1 Очистка поселения от мусора Администрация  

поселения  

2015-2020 4.1.

1 

Бюджет  

поселения 

 

79,5 10,7 75,0 75,0 100,0 0 
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4.2 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.

2 

Бюджет  

поселения 

 

40,0 0,0 30,0 25,0 30,0 0 

4.3. приобретение контейнеров для 

мусора 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.

3 

Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 33,0 25,0 41,36 0 

4.4. Скашивание  травы в местах 

общего пользования, обработка 

борщевика 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.

1 

Бюджет  

поселения 

110,0 108,6 103,0 65,0 100,0 0 

4.5. Свод сухих и аварийных деревьев Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.

1 

Бюджет  

поселения 

20,0 0,0 34,0 10,0 10,0 0 

4.6. Снос нежилых и аварийных домов Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.

4 

Бюджет  

поселения 

- - 33,0 - - - 

4.7. Проведение дезинсекционных 

мероприятий по уничтожению 

комаров и обработке временных и 

постоянных водоемов 

Администрация  

поселения 

2015-2020 4.1.

5 

Бюджет  

поселения 

- - 16,0 - - - 

 

Приложение 5 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 05.07.2017 г №37-рг «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года» 
 

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

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года в Совет депутатов 

Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 

 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Утвержден 

 распоряжением администрации Калининского 

сельского поселения от 05.07.2017 № 37-рг 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

         

на   01 июля 2017 г.     

         

Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения  

Наименование публично-правового образования Бюджет Калининского сельского поселения  

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая         

 

1. Доходы бюджета 

 

     

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код дохода 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 385 900,00 2 604 786,65 

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 1 893 000,00 917 086,65 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 45 800,00 25 471,71 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 45 800,00 25 471,71 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 45 800,00 25 451,71 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 00010102020010000110 0,00 20,00 

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

010 00010300000000000000 648 200,00 326 617,51 

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

010 00010302000010000110 648 200,00 326 617,51 

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

010 00010302230010000110 221 300,00 128 986,22 

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

010 00010302240010000110 2 200,00 1 401,90 

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

010 00010302250010000110 468 900,00 222 392,17 

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

010 00010302260010000110 -44 200,00 -26 162,78 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 1 150 000,00 552 694,43 

Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 100 000,00 25 047,53 

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

010 00010601030100000110 100 000,00 25 047,53 

Земельный налог 010 00010606000000000110 1 050 000,00 527 646,90 

Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 514 000,00 385 990,35 

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

010 00010606033100000110 514 000,00 385 990,35 

Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 536 000,00 141 656,55 

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

010 00010606043100000110 536 000,00 141 656,55 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 1 000,00 1 100,00 

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

010 00010804000010000110 1 000,00 1 100,00 
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Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

010 00010804020010000110 1 000,00 1 100,00 

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

010 00011300000000000000 48 000,00 11 203,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 48 000,00 11 203,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 00011302990000000130 48 000,00 11 203,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

010 00011302995100000130 48 000,00 11 203,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 0,00 0,00 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

010 00011701050100000180 0,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 4 492 900,00 1 687 700,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00020200000000000000 4 492 900,00 1 687 700,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

010 00020210000000000151 3 537 700,00 1 598 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 00020215001000000151 3 537 700,00 1 598 700,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

010 00020215001100000151 3 537 700,00 1 598 700,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

010 00020220000000000151 576 000,00 0,00 

Прочие субсидии 010 00020229999000000151 576 000,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 00020229999100000151 576 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 00020230000000000151 170 700,00 80 500,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

010 00020230024000000151 100 500,00 45 500,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

010 00020230024100000151 100 500,00 45 500,00 

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

010 00020235118000000151 70 200,00 35 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

010 00020235118100000151 70 200,00 35 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000151 208 500,00 8 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

010 00020249999000000151 208 500,00 8 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

010 00020249999100000151 208 500,00 8 500,00 

 

2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код расхода 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 X 6 385 900,00 2 477 178,41 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы 020 00001000000000000000 3 312 400,00 1 436 008,96 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

020 00001020000000000000 584 140,00 310 317,19 

Глава муниципального образования 
 

020 00001029110001000000 584 140,00 310 317,19 



Официальный вестник          _______                                                                                         12 июля  2017г 

 15 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 00001029110001000121 425 000,00 232 131,11 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

020 00001029110001000122 32 000,00 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

020 00001029110001000129 127 140,00 46 186,08 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

020 00001040000000000000 2 423 860,00 1 030 510,25 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 
 

020 00001049190001000000 2 423 860,00 1 030 510,25 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 00001049190001000121 1 457 749,00 572 002,40 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

020 00001049190001000122 96 000,00 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

020 00001049190001000129 460 111,00 159 509,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001049190001000244 388 000,00 257 519,28 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

020 00001049190001000851 5 000,00 1 045,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 020 00001049190001000852 10 000,00 3 821,00 

Уплата иных платежей 020 00001049190001000853 7 000,00 4 612,62 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

020 00001060000000000000 56 400,00 28 200,00 

Аудиторы счетной палаты 
 

020 00001069520001000000 56 400,00 28 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 020 00001069520001000540 56 400,00 28 200,00 

Резервные фонды 020 00001110000000000000 2 000,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 
 

020 00001119290023780000 2 000,00 0,00 

Резервные средства 020 00001119290023780870 2 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 020 00001130000000000000 246 000,00 66 981,52 

Популяризация форм участия населения в организации 
местного самоуправления, стимулирование 
социальной активности, достижений граждан, ТОС, 
добившихся значительных успехов в трудовой 
деятельности и общественной работе, внесших 
значительный вклад в развитие местного 
самоуправления 

020 00001130100299990000 4 000,00 0,00 

Иные выплаты населению 020 00001130100299990360 4 000,00 0,00 

100399990 020 00001130100399990000 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001130100399990244 0,00 0,00 

400171360 020 00001130400171360000 8 500,00 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001130400171360244 8 500,00 8 500,00 

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

020 00001130400199990000 10 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001130400199990244 10 000,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных 

020 00001130400299990000 115 000,00 32 570,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001130400299990244 115 000,00 32 570,15 
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Создание механизма оформления невостребованных 
земельных участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения; формирование 
информационного банка данных о 
землепользователях, собственниках и арендаторах 
земель сельскохозяйственного назначения для 
пополнения доходной части бюджета сельского 
поселения; вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения 

020 00001130400399990000 5 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001130400399990244 5 000,00 0,00 

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

020 00001130500399990000 3 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001130500399990244 3 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы 
по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов сельского поселения 

020 00001139190070280000 100 000,00 25 911,37 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 00001139190070280121 70 500,00 19 901,19 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

020 00001139190070280129 20 500,00 6 010,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001139190070280244 9 000,00 0,00 

Государственные полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 
отношении граждан 
 

020 00001139990070650000 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00001139990070650244 500,00 0,00 

Национальная оборона 020 00002000000000000000 70 200,00 24 253,91 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 020 00002030000000000000 70 200,00 24 253,91 

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

020 00002039990051180000 70 200,00 24 253,91 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 00002039990051180121 47 600,00 15 556,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

020 00002039990051180129 14 400,00 4 697,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00002039990051180244 8 200,00 4 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

020 00003000000000000000 25 300,00 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности 020 00003100000000000000 25 300,00 0,00 

Реализация требований федерального 
законодательства и иных нормативных правовых актов 
в области пожарной безопасности по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 
являющихся частью комплекса мероприятий по 
организации пожаротушения 

020 00003100200199990000 25 300,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00003100200199990244 25 300,00 0,00 

Национальная экономика 020 00004000000000000000 1 425 200,00 356 331,85 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 020 00004090000000000000 1 424 200,00 356 331,85 

Субсидии бюджетам городских и сельких поселений на 
формирование муниципальных дорожных фондов 

020 00004090300071520000 576 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00004090300071520244 576 000,00 0,00 
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Поддержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем повышения уровня 
содержания дорог местного значения 

020 00004090300199990000 846 200,00 356 331,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00004090300199990244 846 200,00 356 331,85 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
транспорта 

020 00004090300299990000 2 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00004090300299990244 2 000,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 020 00004120000000000000 1 000,00 0,00 

Повышение социальной эффективности деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
сельского поселения путем создания новых рабочих 
мест 

020 00004120600199990000 1 000,00 0,00 

Иные выплаты населению 020 00004120600199990360 1 000,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 020 00005000000000000000 1 350 000,00 612 657,14 

Благоустройство 020 00005030000000000000 1 350 000,00 612 657,14 

Освещение улиц поселения 020 00005030910199990000 850 000,00 430 128,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030910199990244 850 000,00 430 128,91 

Создание условий для массового отдыха жителей 
поселения 

020 00005030920199990000 65 000,00 13 515,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920199990244 65 000,00 13 515,70 

Благоустройство территории 020 00005030920299990000 82 000,00 31 671,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920299990244 82 000,00 31 671,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 020 00005030920399990000 29 000,00 21 244,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920399990244 29 000,00 21 244,70 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 
благоприятных условий жизни населения, усиление 
контроля за санитарным содержанием территории 

020 00005030920499990000 324 000,00 116 096,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920499990244 324 000,00 116 096,83 

Культура, кинематография 020 00008000000000000000 30 000,00 17 000,00 

Культура 020 00008010000000000000 30 000,00 17 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
 

020 00008019990060000000 30 000,00 17 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00008019990060000244 30 000,00 17 000,00 

Социальная политика 020 00010000000000000000 172 800,00 30 926,55 

Пенсионное обеспечение 020 00010010000000000000 172 800,00 30 926,55 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

020 00010019090001100000 172 800,00 30 926,55 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 020 00010019090001100312 172 800,00 30 926,55 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 

450 X 0,00 127 8,24 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 0,00 -127 608,24 

в том числе: 520 X   

источники внутреннего финансирования бюджета   
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из них:     

     

источники внешнего финансирования бюджета 620 X   

из них:     

     

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 0,00 -127 608,24 

увеличение остатков средств, всего 710 00001050201000000510 0,00 -2 604 786,65 

Источники 710 00001050201100000510 0,00 -2 604 786,65 

уменьшение остатков средств, всего 720 00001050201000000510 0,00 2 477 178,41 

Источники 720 00001050201100000610 0,00 2 477 178,41 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения,  

и фактических затратах на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату 

труда (тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 559,0 

Работники 4 371,5 

  

 

 

 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 

              10 июля    2017 года  состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения "О принятии изменений в Устав Калининского сельского поселения".  

       В результате проведения публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения  

с учетом изменений, высказанных в процессе публичных слушаний и рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского 

поселения принять предложенный проект решения. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

     

 


