
Информация о реализации муниципальных целевых программ 
Калининского сельского поселения  

за 2012 год 
 

1. По программе «Развитие муниципальной    службы  в 
Администрации       Калининского сельского поселения на 2010-2011 годы» 
произведены расходы на сумму 2 998,0 руб. на оплату курсов повышения 
квалификации муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения. 

2. На реализацию программы «Повышение  безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 годы» 
израсходованы средства в сумме 1 000,0 руб. на проведение мероприятия по 
безопасности дорожного движения среди школьников. 

3. По программе «Энергосбережение в Калининском сельском 
поселении на 2010-2014 годы» проведено энергетическое обследование 
административных зданий д. Кабожа и д. Новый поселок на сумму 40 000,0 
рублей. 

4. По программе «Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-
2013 годы» проведены инженерно-геодезические и инженерно-геологические 
изыскания, а также проектно-сметная документация для строительства сетей 
водоснабжения по ул. Кирпичной в д. Новый поселок всего на сумму 
143 048,0 рублей. 

5. На реализацию программы «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 
проведена оплата работ по описанию границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости на сумму 33 710,0 рублей. 

6. По программе «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Калининского сельского поселения на 2011-2013 годы» 
приобретена наглядная агитация и художественная литература с целью 
разъяснения сущности экстремизма и его последствий на сумму 2 000,0 руб. 

7. 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.  

8. На реализацию программы «Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского 
поселения Мошенского района в 2012 году» израсходованы средства 
бюджета на сумму 25 874,13 рублей   на обеспечение процедуры оформления 
земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения, в муниципальную 
собственность сельского поселения. 



9. 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 1 507 рублей). 

10. По программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов Калининского сельского 
поселения на 2012-2013 годы» проведен ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по д. Половниково всего на сумму 
2 019 600,0 рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 916 000,0 
рублей, средства бюджета сельского поселения – 103 674,0 рубля. 
 

 
 

 
 


