
Информация о реализации муниципальных целевых программ 

Калининского сельского поселения  

за 2013 год 

 

1. На реализацию программы «Повышение  безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2013-2014 годы» 

израсходованы средства в сумме 3 000,0 руб. на установку, замену дорожных 

знаков. 

2. По программе «Энергосбережение в Калининском сельском 

поселении на 2010-2014 годы» израсходовано всего 169 259,56 рублей, из них 

на приобретение и установку индивидуальных приборов учета холодной 

воды в жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности 

сельскому поселению 41 945,0 рублей, на установку тепловых отражателей за 

отопительными приборами в здании администрации, замена в помещении 

здания администрации ламп накаливания люминесцентными и старых окон 

на металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом 127 314,56 рублей. 

3. По программе «Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-

2013 годы» израсходовано всего 100 159,06 рублей, в том числе на 

проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации 

для строительства водопроводных сетей по ул. Кирпичная в д. Новый 

поселок Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области на сумму 57 130,0 рублей, на изготовление межевого 

плана земельного участка по адресу: по ул. Кирпичная в д. Новый поселок 

Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской 

области, земельный участок для размещения водопроводных сетей 17 000,0 

рублей, на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического 

плана  и технической инвентаризации по объекту: водопроводные сети в пос. 

Октябрьский Мошенского района Новгородской области 26 029,06 рублей. 

4. На реализацию программы «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

израсходовано всего 263 570 рублей (из них 188 100 рублей из областного 

бюджета и 75 470 рублей из местного бюджета), в том числе на оплату 

обучения по охране труда, оплата обучения по управлению 

государственными и муниципальными закупками 31 800 рублей, на 

реализацию мероприятий по созданию и модернизации информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства 43 670 

рублей, на описание местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости 188 100 рублей. 

5. По программе «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Калининского сельского поселения на 2011-2013 годы» 

израсходовано всего 2 000,0 рублей из них на приобретение брошюр и 

плакатов для размещения в местах массового пребывания граждан средств 

наглядной агитации, предупреждающих о необходимости бдительности в 



связи с возможностью террористических актов израсходовано 746 рублей, на 

организацию информирования граждан о действиях при угрозе 

возникновения террористических актов в местах массового пребывания 

граждан, израсходовано 754 рублей, на проведение мероприятия по 

информированию граждан о действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового пребывания граждан 

израсходовано 500 рублей. 

6. По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» проведен «круглый 

стол» с субъектами малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения по вопросам социально-экономического развития сельского 

поселения и взаимодействия бизнеса и власти на сумму 3 000 рублей.  

7. По программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Калининского сельского поселения 

на 2013-2014 годы» израсходовано всего 354 893,26 рублей, в том числе 

средства областного бюджета – 337 000,0 рублей, средства бюджета 

сельского поселения – 17 893,26 рубля. на капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов по адресу: Новгородская область, Мошенской 

район,  п. Октябрьский д.27, д.29, п. Октябрьский д. 46.  

8. На реализацию программы «По обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 

2013-2015 годы» израсходовано 2 000,0 рублей   на установку в населенных 

пунктах устройств по оповещению населения о пожаре, стихийном бедствии. 

9.  По программе «Профилактика правонарушений в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 годы» израсходовано всего 2 000,0 рублей 

на проведение просветительных работ в образовательных учреждениях в 

виде беседы, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, выпуск и распространение среди населения листовок с 

информацией о предусмотренных действующим законодательством 

обязанностей родителей. 

10. По программе «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском поселении 

на 2013 год» израсходовано всего 2 000,0 рублей на проведение Акции 

«Здоровым быть – здорово!» конкурсы детского рисунка, Мероприятия, 

посвященные Международному Дню защиты детей «Должны смеяться дети», 

приобретение антиалкогольной, антинаркотической, антиникотиновой 

направленности памяток за здоровый образ жизни. Вредные привычки – 

медленное самоубийство. 

11. По программе «Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2012-2013 годы» проведен в целях выявления доверия 

к Администрации сельского поселения социологический опрос среди 

населения сельского поселения в рамках антикоррупционного мониторинга 

(заказаны в типографии анкеты на сумму 1 620 рублей). 


