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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  31.01.2013 №230 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый 

период 2013-2014 годов» 
 

В соответствии с решением Думы Мошенского муниципального района от 31.01.2013 № 252 «Об 

уточнении бюджета Мошенского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.12.2012 №216 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 157,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  6 495,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 338,1 тыс. рублей». 

             1.2. Дополнить статью 6 пунктом 4: 

             «4. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского 

поселения на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему решению». 

             1.3. Изложить приложения 6, 7, 9, 10, 11 к решению Совета депутатов от 14.12.2012 №216 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в новой прилагаемой 

редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                    Т.В. Павлова 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов  

Калининского сельского поселения  

 «О бюджете Калининского   сельского 

поселения на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов» 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ на 2013-2015 годы 

 

Наименование доходов 
Сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 4 187,0 4 285,0 4 513,0 

Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 84,0 - - 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 
51,0 52,5 52,5 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 

предоставления бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов на 2012 – 2013 года 

300,0 - - 

Итого: 4 622,0 4 337,5 4 565,5 
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                           Приложение №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

к решению 

  «О бюджете  на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2013 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    4 172,63 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 

583,5 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  583,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 539,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 44,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

 

 

 

3 279,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 04 0020000  

 

 

3 279,0 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3 279,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 472,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 0020400 244  

557,0 

 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

01 04 0020400 851 
 

13,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 14,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06   

 

72,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 
01 06 0020000  

 

72,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  72,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72,0 

Резервные фонды 01 11   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 

01 11 0700500  
 

2,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   236,13 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 

01 13 7950002  

 

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 13 7950002 244 

 

3,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского района на    2012-

2012 годы» 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10,0 

 Целевая программа противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из      
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бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением 

 

01 

 

13 

 

5210600 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 

Организация проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

5224803 

  

 

188,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 5224803 244 188,1 

 Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

30,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

30,0 Целевая программа профилактики правонарушений в Калининском 

сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 7950011 244 2,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском 

поселении на 2013 год» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950012 

  

 

1,03 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 7950012 244 1,03 

Национальная оборона 
02    

51,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 
02 03   51,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  

 

51,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 

 51,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

02 03 0013600 244 

 

10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

03    
 

31,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

03 09 2180100  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

03 09 2180100 244 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 

26,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 10 2026700 244 26,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 

2013-2015 годы 

 

 

03 

 

 

10 

 

 

7950013 

  

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 10 7950013 244 3,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

03 

 

14 

   

2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в 

Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 

03 

 

14 

 

7950006 

  

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

03 

 

14 

 

7950006 

 

244 

 

2,0 Национальная экономика 04    705,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   702,5 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  687,5 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  300,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

300,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  387,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

387,5 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

7950010 

  

 

 

 

15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

15,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

04 

 

 

12 

 

 

7950007 

  

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 

 

12 

 

7950007 

 

244 

 

3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 508,97 

Жилищное хозяйство 05 01   500,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

3500200 

  

500,5 

                     

300,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

 

 

243 

 

 

500,5 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 

годах 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

 

 

 

7950001 

  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  05 01 7950001 244  

- 
Коммунальное хозяйство 05 02   177,8 

Целевые программы муниципальных образований «Комплексное 

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

7950004 

  

 

 

110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

02 

 

7950004 

 

244 

 

110,0 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в Калининском сельском 

поселении»  

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950003 

  

 

67,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

02 

 

7950003 

 

244 

 

67,8 

Раздел I.1  
05 03   830,67 

Благоустройство 05 03 6000000  830,67 

Уличное освещение 05 03 6000100  507,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

03 

 

6000100 

 

244 

 

507,17 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

05 

 

03 

 

6000500 

  

323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 

 

03 

 

6000500 

 

244 

 

323,5 

 

 
Образование 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

07 

 

07 

 

4310100 

 

244 

 

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 

  

 

  

15,0 

Культура 08 01   15,0 
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Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  08 01 4400000  15,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 

08 

01 4400100 

4400000 

 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

08 

 

01 

 

4400100 

 

244 

 

15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8,0 

Физическая культура и спорт 11 01   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

11 

 

01 

 

5120000 

  

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

11 

 

01 

 

5129700 

  

8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

11 

 

01 

 

5129700 

 

244 

 

8,0 

Всего расходов:     6 495,1 

 

 

                                                                                                                      Приложение №9 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2013 год и на плановый период 

                                                                                                             2014 и 2015 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения 

на 2013 год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903     4 172,63 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 172,63 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

 

903 01 02   

 

 

583,5 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  583,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
01 02 0020300 121 

539,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

903 
01 04   

 

 

 

3 279,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

 

903 
01 04 0020000  

 

 

 

3 279,0 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 279,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 472,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты 

 

903 01 04 0020400 122 

 

222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 04 0020400 244 

 

557,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

 

903 01 04 0020400 851 

 

13,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    903 01 04 0020400 852 14,0  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 

 

903 01 06   

 

 

72,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 06 0020000  72,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72,0 

Резервные фонды 903 01 11   2,0 
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Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 11 0700500  

 

2,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   236,13 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 13 7950002 244 

 

3,0 

Муниципальная целевая программа 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского 

района в 2012 году» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 

годы 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950009 

 

 

 

 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществлении части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540  - 

Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений 

о границах в государственный кадастр недвижимости 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188,1 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188,1 

 
Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении 

на 2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

30,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 

годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском поселении на 

2013 год» 

    

 

 

  903 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950012 

 

  

 

 

1,03 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1,03 

Национальная оборона 903 02    51,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

 

903 02 03 0010000  

 

51,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 
02 03 0013600  

 

51,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
02 03 0013600 121 

41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 02 03 0013600 244 

 

10,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

903 
03    

 

31,0 
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Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

 

903 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

 

 

903 03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

903 03 09 2180100  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

 

 

903 03 09 2180100 244 

 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   29,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903   

903 
03 10 2026700  

 

26,0                   

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

903 03 10 2026700 244 

 

 

26,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 

 

903 03 10 7950013 244 

 

 

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 10 7950013  

 

3,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

 

 

903 03 14   

 

 

2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма» 

 

903 03 14 

 

7950006  

 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 14 

 

7950006 244 

 

2,0 

Национальная экономика 903 04    705,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   702,5 

Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  687,5 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

300,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

  

387,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

387,5 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000  - 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

 

903 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

15,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

243 

 

15,0 

 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

 

903 04 12   

 

3,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 04 12 7950007 244 

 

3,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 508,97 

Жилищное хозяйство 903 05 01   500,5 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  500,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

 

 

903 
05 01 3500200  

 

 

500,5 
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Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 05 01 3500200 243 

 

500,5 

Целевая программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского сельского 

поселения из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

903 

05 01 7950001  

 

 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 01 7950001 244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   177,8 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском 

сельском поселении на 2011 и 2012 годы» 

 

 

 

903 

05 02 7950004  

 

 

 

110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950004 244 

 

110,0 

 ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950003 244 

         

67,8 

Раздел I.2  
903 

05 03   
830,7 

Благоустройство 903 05 03 6000000  830,7 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  507,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000100 244 

 

507,17 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000500 244 

 

323,5 

Образование 903 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 07 07 4310100 244 

 

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

903 

 

08    

 

15,0 

Культура 903 08 01   15,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

903              

903 
08 01 4400000  

 

15,0 

14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 08 01 4400100 244 

 

15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 

Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 11 01 5120000  

 

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

903 
11 01 5129700  

 

8,0 

5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 11 01 5129700 244 

 

8,0 

Всего расходов:      6 495,1 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Приложение №10 

к решению 

« О бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 
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(a)  

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения 

на 2014 - 2015 годы 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период 

      2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Администрация сельского поселения 903       

Общегосударственные вопросы 903 01    4 101,0 4 419,0 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

 

903 01 02   

 

 

614.5 

 

 

634,5 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  614,5 634,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 01 02 0020300 121 570,0 

 

590,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44,5 

 

44,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

903 01 04   

 

 

 

3 305,5 

 

 

 

3 445,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 

 

  903 01 04 0020000  

 

 

3 305,5 

 

 

3 445,5 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 305,5 3 445,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 01 04 0020400 121 2 560,0 2 690,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

903 01 04 0020400 122 

 

222,5 

 

222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 04 0020400 244 

 

 510,0 

 

520,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   181,0 339,0 

Целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2010-2012 годы» 

 

 

903 01 13  7950002 244 

 

10,0 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 13  7950002 244 

 

10,0 

 

- 

Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

  

 

7,0 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

7,0 

 

- 

Целевая программа противодействия коррупции 

в Калининском сельском поселении на 2012-2013 

годы 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

- 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

- 

 

- 

Целевая программа профилактики правонарушений 

в Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 

годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

3,0 

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

3,0 

 

3,0 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000  161,0 336,0 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000 870 161,0 336,0 

Национальная оборона 903 02    52,5 52,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   52,5 52,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

903 02 03 0010000  52,5 52,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

903 

02 03 0013600  

 

52,5 

 

52,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы   903 02 03 0013600 121 42,5 42,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  903 

02 03 0013600 244 

      10,0     10,0 

Национальная безопасность и  03      
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правоохранительная деятельность 903 28,0 28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10         26,0 26,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903 

03 10  

2026700 

  

26,0 

 

 

26,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

  903 

03 10 2026700 244  

26,0 

 

 

26,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 

годы 

 

   

 

 903 

03 10 7950013   

 

2,0 

 

 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

03 10 7950013 244  

2,0 

 

2,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

 

903 

03 14    

- 

 

- 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском поселении на 

2011-2013 годы» 

 

 

903 

03 14 7950006   

 

- 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

03 14 7950006 244  

- 

 

- 

Национальная экономика   903 04    366,5 337,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   363,5 337,5 

Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства 

903 04 09 3150300  348,5 337,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

   

 04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

348,5 

 

337,5 

Поддержка дорожного хозяйства  

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

  

- 
 

- 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

- 
 

- 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2014 

годы» 

 

903 

 

04 

 

  09 

 

7950010 

  

15,0 

 

- 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

243 

 

15,0 

 

- 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 04 12   3,0 - 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 

04 12 7950007   

 

3,0 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

  903 

04 12 7950007 244  

3,0 

 

- 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 841,5 1 850,5 

Жилищное хозяйство 903 05 01   848,0 868,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  424,0 426,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

  

 

  903 

05 01 3500200   

 

424,0 

 

 

426,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного имущества 

  

903 

05 01 3500200 243  

424,0 

 

426,0 
Целевая программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского 

сельского поселения из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу в 

2013-2015 годах» 

 

 

 

903 

05 01 7950001   

 

 

424,0 

 

 

 

442,0 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

05 01 7950001 244  

424,0 

 

442,0 

 Коммунальное хозяйство 903 05 02   15,0 - 

Муниципальная целевая программа «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском 

 

 

903 

05 02 7950003   

 

15,0 

 

 

- 
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поселении»  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

05 02 7950003 244  

15,0 

 

- 

Целевая программа  «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении  на 2012 и 2013 

годы» 

 

 

903 

05 02 7950004   

 

- 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

05 02 7950004 244  

- 

 

- 

Раздел I.3 о 
903 05 03   978,5 982,5 

Благоустройство 903 05 03 6000000  978,5 982,5 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  630,0 645,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

05 03 6000100 244  

630,0 

 

645,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

903 

05 03 6000500   

348,5 

     

337,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

05 03 6000500 244  

348,5 

     

337,5 

Образование 903 07    3,0 3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 3,0 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

903 07 07 4310000  3,0 3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

07 07 4310100 244  

3,0 

 

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

903 

08     

15,0 

 

15,0 

Культура 903 08 01   15,0 15,0 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

   

903 

08 01 4400000   

15,0 

 

15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

 

903 

08 01 4400100   

15,0 

 

15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

08 01 4400100 244  

15,0 

 

15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8,0 8,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 

 

903 

11 01 5120000   

8,0 

 

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

11 01 5129700   

8,0 

 

8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

11 01 5129700 244  

8,0 

 

8,0 

Всего расходов:      6 415,5 6 713,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения  

"О бюджете сельского поселения на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов 
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(a)  

целевых программ муниципального образования на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов 

 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные целевые программы        

Целевая программа муниципального образования « 

Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 7950002    3,0 10,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950002 01   3,0 10,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950002 01 13  3,0 10,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950002 01 13 244 3,0 10,0 - 

Целевая программа муниципального образования 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского 

района на 2012-2013 годы» 7950008    10,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950008 01   10,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950008 01 13  10,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950008 01 13 244 10,0 - - 

Целевая программа муниципального 

противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 годы 7950009 

   

2,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950009 01   2,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950009 01 13  2,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950009 01 13 244 2,0 - - 

Целевая программа муниципального образования 

«Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 7950005 

   

30,0 7,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950005 01   30,0 7,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950005 01 13  30,0 7,0 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 7950005 01 13 244 30,0 7,0 - 

Целевая программа муниципального образования 

профилактики правонарушений в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 годы 

 

 

7950011 

    

 

2,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

Общегосударственные вопросы 7950011 01   2,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950011 01 13  2,0 3,0 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950011 

 

01 

 

13 

 

244 

 

2,0 

 

3,0 

 

3,0 

Целевая программа муниципального образования 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы» 

 

 

 

7950012 

    

 

 

1,03 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1,03 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950012 01 13  1,03 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950012 

 

01 

 

13 

 

244 

 

1,03 - - 

Целевая программа муниципального образования по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории Калининского сельского поселения на 

2013-2015 годы 

 

 

7950013 

    

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

Общегосударственные вопросы 7950013 03   3,0 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950013 03 10  3,0 2,0 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950013 

 

03 

 

10 

 

244 

 

3,0 

 

2,0 

 

2,0 
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Целевая программа муниципального образования 

«Профилактики терроризма и экстремизма в 

Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

7950006 

    

 

2,0 

 

 

- 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950006 03 14  2,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

 7950006 

 

03 

 

14 

 

244 

 

2,0 - - 

Целевая программа муниципального образования 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 

2013-2015 годы» 

 

 

 

 

7950010 

    

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   15,0 15,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950010 04 09  15,0 15,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950010 

 

04 

 

09 

 

244 

 

15,0 

 

15,0 

 

- 

Целевая программа муниципального образования 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

7950007 

    

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

- 

Национальная экономика 7950007 04   3,0 3,0 - 

Другие вопросы в области национальной экономики 7950007 04 12  3,0 3,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950007 

 

04 

 

12 

 

244 

 

3,0 

 

3,0 

 

- 

Целевая программа муниципального образования 

«Переселение граждан, проживающих на территории 

Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

 

 

 

 

7950001 

   -  

 

 

 

424,0 

 

 

 

 

426,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424,0 426,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950001 05 01  - 424,0 426,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950001 

 

05 

 

01 

 

244 

 

- 

 

424,0 

 

426,0 

Целевая программа муниципального образования 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском поселении» 

7950003    

 

 

 

67,8 15,0 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950003 05   67,8 15,0 - 

Коммунальное хозяйство 7950003 05 02  67,8 15,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950003 05 02 244 67,8 15,0 - 

Целевая программа муниципального образования 

«Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы»» 7950004    110,0 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   110,0 - - 

Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  110,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950004 05 02 244 110,0 - - 

Всего расходов:     248,83 479,0 431,0 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к решению Совета депутатов Калининского  

сельского поселения « О бюджете  

                              Калининского сельского поселения на 2013 год 

 и на плановый период 2014 и 2015годов» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2013 

год. 
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Наименование показателя Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВ и Ф 

Утверждено, 

тыс. рублях 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

903 01 05 00 00 00 0000 000 338,1 

Увеличение остатков средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 500 338,1 

Увеличение прочих остатков средств бюджета   903 01 05 02 00 00 0000 500 338,1 

Увеличение прочих остатков средств бюджета сельского 

поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 500 338,1 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.01.2013 № 231 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

 
     В соответствии  со статьей 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации   

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 11 «О 

земельном налоге» изменения, изложив пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции: 

«3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,3 процента в отношении земельных участков: 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства; 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

1,2 процента – в отношении прочих земельных участков». 

2. Отменить решения Совета депутатов Калининского сельского поселения №218 от 14.12.2012, №209 от 

16.11.2012 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге». 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

                                

   Глава сельского поселения                                                                                                           Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.01.2013 № 232 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 10.03.2011 № 76 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения"» 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 

76 " Об  утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения". 

1.1. Изложить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 

 

Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 

 

Перечень 

 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения 

 
Сведения о 

собственнике 

владельцев 

автомобильной 

дороги 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификационный 

номер 

автомобильной 

дороги 

Протяже

н- 

ность 

авто 

мобильн

ой 

дороги 

(м) 

Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и ее 

участков 

техническим 

характеристика

м класса и 

категории 

автомобильной 

дороги 

Вид 

разрешен- 

ного 

использо- 

вания 

авто- 

мобильно

й 

дороги 

Иные 

сведения 

Администрация 

Калининского  

сельского поселения 

Мошенского 

района 

Новгородской 

области 

ИНН 5309006720 

КПП 530901001 

ОКАТО 49224820000 

л/сч 03503017680 

УФК по 

Новгородской  

области  

ГРКЦ ГУ банка 

России по 

Новгородской 

области г.Великий 

Новгород 

БИК 044959001 

 

 

 

 

д.Высокогорье 49224820ОП МП 001 800 5 
Раздел I.4 О

П 

 

д.Гоночарово 49224820ОП МП 002 900 5 
Раздел I.5 О

П 

 

д.Горка 49224820ОП МП003 600 4,5 
Раздел I.6 О

П 

 

д.Гусево 49224820ОП МП 004 500 5 
Раздел I.7 О

П 

 

д.Каплино 49224820ОП МП 005 800 5 
Раздел I.8 О

П 

 

д.Луханево- 

д.Высокогорье 

49224820ОП МП 006 300 4 ОП  

д.Лянино 49224820ОП МП 007 500 4,5 ОП  

д.Минино 49224820ОП МП 008 300 5 ОП  

д.Моисеиха 49224820ОП МП 009 1000 5 ОП  

д.Новый 

Поселок 

ул.Дорожников 

49224820ОП МП 010 100 4 ОП  

ул.Зеленая 49224820ОП МП 011 617,5 4 ОП  

ул.Кирпичная 49224820ОП МП 012 1200 4,5 ОП  

пер.Лесной 49224820ОП МП 013 300 5 ОП  

ул.Молодежная 49224820ОП МП 014 600 4,5 ОП  

ул.Новая 49224820ОП МП 015 280 5 ОП  

пос.Октябрьский 49224820ОП МП 016 1394,6 

 

4,5 ОП  

д.Олехово 49224820ОП МП 017 300 5 ОП  

д.Остратово 49224820ОПМП 018 1600 5 ОП  

д.Половниково 49224820ОП МП 019 1680 4,5 ОП  

д.Рагозино 49224820ОП МП 020 500 5 ОП  

д.Самуйлово 49224820ОП МП 021 1500 5 ОП  

д.Скуратово 49224820ОП МП 022 1000 4,5 ОП  

д.Тушово 49224820ОП МП 023 800 5 ОП  

д. Кабожа        49224820ОП МП 

024    

2044,6 4 ОП  

д. Бели 49224820ОП МП  500 5 ОП  
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025 

д. Крупино 49224820ОП МП 026 400 4 ОП  

 д. Шатрово 49224820ОП МП 027 300 4 ОП  

д. Выскидно 49224820ОП МП 028 500 4 ОП  

д. Подол 49224820ОП МП 029 500 4 ОП  

д. Медведево 49224820ОП МП 030 500 5 ОП  

д. Городок 49224820ОП МП 031 600 5 ОП  

д. Овинец 49224820ОП МП 032 818,9 5 ОП  

д. Гринева Гора 49224820ОП МП 033 800 5 ОП  

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.01.2013 № 233 «О внесении изменений в Положение о передаче в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 53» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 

                1. Внести изменения в Положение о передаче в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 

управление имущества Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 53, следующие изменения: 

Дополнить пунктом 3.10 следующего содержания: «3.10. Передача в безвозмездное пользование имущества без 

проведения торгов для целей: 

а) не связанных с извлечением дохода; 

б) реализации вопросов местного значения; 

в) решения социальных задач; 

д) обеспечения религиозных организаций культовыми зданиями и сооружениями и иным имуществом 

религиозного назначения. 

е) Обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

ж) Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом осуществляется по результатам торгов на 

право заключения таких договоров либо без проведения торгов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

з) Проведение торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования имущества осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 

Федеральный закон "О защите конкуренции") и в порядке, установленном приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года N 67 "О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса". 

и) Администрация Калининского    сельского поселения (далее - Администрация) принимает решение о передаче 

муниципального имущества в безвозмездное пользование в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением, и осуществляет заключение договоров безвозмездного пользования (ссуды) имуществом 

(далее - договор). 

3.10.1. В безвозмездное пользование передается имущество в соответствии с его целевым назначением. 

3.10.2 Лицо, заинтересованное в заключении договора безвозмездного пользования (далее - заявитель), 

представляет в Администрацию заявку о предоставлении имущества в безвозмездное пользование (далее - заявка). 

В заявке указываются цель, срок использования, а также характеристики необходимого заявителю имущества. 

3.11. К заявке прилагаются следующие документы: 

3.11.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и о 

постановке на налоговый учет. Для граждан - копии паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет. 

3.11.2. Документ о назначении руководителя юридического лица. 

3.11.3. В случае подачи заявки представителем заявителя прилагается оформленная надлежащим образом 

доверенность на совершение указанных действий представителем. 

3.12. Администрация регистрирует заявку в день ее поступления и в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы. 

3.13. По итогам рассмотрения заявки Администрация принимается одно из следующих решений: 

3.13.1. Передать имущество в безвозмездное пользование. 

3.13.2. Отказать в передаче имущества в безвозмездное пользование. 
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3.13.3. Предложить имущество, имеющееся в наличии на дату рассмотрения заявки, свободное от прав третьих 

лиц, отличное от указанного в заявке (далее - решение о предложении имущества). 

3.13.4. Обратиться в антимонопольный орган с целью получения согласия на предоставление муниципальной 

преференции путем передачи имущества в безвозмездное пользование (далее - обращение в антимонопольный 

орган). 

3.13.5. Организовать проведение торгов на право заключения договора. 

3.13.6. Департамент извещает заявителя о принятом решении. 

3.14. Основанием для заключения договора является распоряжение Администрации. 

3.15. В случае принятия решения о передаче имущества в безвозмездное пользование Администрация 

одновременно с извещением заявителя о принятии такого решения направляет ему подписанные Администрацией 

два экземпляра проекта договора и акта приема-передачи. 

3.16. В случае, если в течение 30 дней со дня направления заявителю проекта договора договор не подписан 

Заявителем и не направлен в Администрацию, заявитель считается отказавшимся от заключения договора. 

3.17. Основаниями для принятия решения об отказе в передаче имущества в безвозмездное пользование являются: 

3.17.1. Имущество в соответствии с законодательством РФ не может быть передано заявителю в безвозмездное 

пользование без проведения торгов. 

3.17.2. Заявка подана без приложения либо с приложением неполного комплекта документов, указанных в пункте 

2.3 настоящего Положения, или документы оформлены ненадлежащим образом. 

3.17.3. Имущество, отвечающее условиям, указанным в заявке, отсутствует в составе муниципальной казны. 

3.17.4. Решение антимонопольного органа об отказе в предоставлении муниципальной преференции путем 

передачи имущества в безвозмездное пользование. 

3.18. Основанием для принятия решения о предложении имущества является отсутствие имущества, отвечающего 

в полном объеме условиям, указанным в заявке, и наличие имущества, которое может быть передано в 

соответствии с указанной заявителем целью, но с характеристиками, отличными от указанных в заявке и (или) на 

срок, отличный от указанного в заявке. 

3.19. В случае принятия Администрацией решения о предложении имущества Заявителю направляется такое 

предложение. В случае принятия Заявителем предложения Администрации Заявитель в месячный срок письменно 

извещает об этом Администрацию, после чего осуществляется заключение договора в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.8 настоящего Положения. 

3.20. Основанием для принятия решения об обращении в антимонопольный орган являются случаи, когда 

имущество предоставляется в безвозмездное пользование в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 19 

Федерального закона "О защите конкуренции". 

3.21. При принятии решения об обращении в антимонопольный орган Администрация одновременно с 

извещением о принятом решении запрашивает у Заявителя документы, предусмотренные Федеральным законом 

"О защите конкуренции". 

3.22. В течение 5 рабочих дней со дня предоставления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего Положения, Администрация направляет обращение в антимонопольный орган. 

3.23. В случае удовлетворения обращения антимонопольным органом Администрация в течение 5 рабочих дней со 

дня получения им такого решения осуществляет заключение договора в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 

настоящего Положения. 

3.24. В случае отказа антимонопольного органа в предоставлении муниципальной преференции Администрация не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого решения направляет заявителю решение об отказе в передаче 

имущества в безвозмездное пользование. 

3.25. Договор заключается на определенный срок не более 5 лет с возможным его продлением. 

3.26. Заявитель, принявший имущество в безвозмездное пользование, не вправе передавать его третьим лицам или 

иным образом извлекать из него доход. 

3.27. Отказ Заявителя от договора в пользу третьего лица не допускается. 

4. Заключение договора безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом. 

4.1. Договор заключается в двух экземплярах, которые хранятся по одному у каждой из сторон. Примерная форма 

договора приведена в приложении к настоящему Положению. 

4.2. Передача имущества Администрацией и принятие его Заявителем оформляются актом приема-передачи, 

подписываемым сторонами. Уклонение одной из сторон от подписания акта приема-передачи на условиях, 

предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно Администрации от исполнения 

обязанности по передаче имущества, а Заявителя - от принятия имущества. 

4.3. Подписанный договор и акт приема-передачи имущества являются основанием для заключения Заявителем 

договоров на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию муниципального имущества и 

прилегающей к нему территории. 

4.4. Оформление прав на земельный участок, необходимый для использования имущества, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Решение о списании имущества, переданного в безвозмездное пользование, принимается Администрацией по 

инициативе Администрации или Заявителя. 

4.6. В случае организации торгов заключение договора осуществляется по результатам торгов. 
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5. Решение Совета депутатов от 16.11.2011 № 214 « О внесении изменений в Положение о передаче в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, Калининского сельского поселения. 

утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 53» отменить. 

   6. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 

 

Глава сельского поселения                                                                                                            Т.В. Павлова                 
 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.01.2013 № 234 «Об установлении размера единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицу, 

замещающему муниципальную должность, и лицам, замещающим должности  муниципальной службы, в 

Администрации Калининского сельского поселения на 2013 год» 
 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицу, замещающему 

муниципальную должность, и лицам, замещающим должности муниципальной службы, в Администрации 

Калининского сельского поселения на 2013 год  в сумме 44500 рублей. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.01.2013 № 235 «Об установлении размера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска лицам, занимающим в Администрации Калининского сельского 

поселения должности служащих на 2013 год» 

 
В соответствии с пунктом 8.2. Положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации 

Калининского сельского поселения должности служащих, утвержденного решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 127, 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска лицам, занимающим в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих, на 2013 

год в сумме 44500 рублей. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 03.12.2012 № 152  д. Новый поселок «Об утверждении перечня обязательных работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в индивидуальном жилом доме, 

являющегося муниципальной собственностью» 

 
В соответствии с п. п. 3 п.1 ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», методическим пособием по ремонту и содержанию жилого фонда МКД 2-

04.2004, Уставом Калининского сельского поселения, постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 23.12.2010 №81 «Об утверждении передаточного акта»; 

С целью обеспечения безопасных условий проживания, сохранности муниципального жилого фонда, 

находящегося в собственности Администрации Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в индивидуальном жилом доме, являющегося муниципальной собственностью 

Администрации Калининского сельского поселения. 

 

Глава сельского поселения                                                                                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в индивидуальном жилом доме, являющегося муниципальной собственностью Администрации 

Калининского сельского поселения(403.2кв.м.) 

  

№п.п. Наименование работ периодичность Годовая 

плата 

Стоимость на 1 

кв.м.общей 

площади 

(руб.) (руб.в мес.) 

1 2 3 4 5 

      1 Содержание Управляющей 

компании 

   16789.25                    3.47 

      2 Сезонная подготовка дома   2419.20  0.50 

3 Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 

неисправностей в системах 

дымоудаления,электрических устройств 

1 раз в год 4838.40 1.0 

4 Выполнение заявок населения(протечка 

кровли,неисправность электрической 

проводки, ликвидация трещин в печах и 

трубах) 

 13063.68 2.70 

5 Аварийное обслуживание 

 

 

 

постоянно  4838.40 1.0 

  ИТОГО   41948.93 8.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 18.12.2012 №170  д. Новый поселок «Об установлении платы граждан 

за  жилое  помещение» 

 

           В соответствии с  письмом Администрации Новгородской области от 04.12.2012 N АО- 6709-И « Об 

установлении тарифов на содержание и ремонт жилого помещения на 2013 год». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Считать действующим размер платы граждан за жилое помещение, утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 25.06.2012года N 99    c 01 января 2013 года по 30 

июня 2013года. 

 Установить с 1 июля 2013 года прилагаемый размер платы граждан за жилое помещение для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилого фонда. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                            Т.В.Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 19.12.2012 №171  д. Новый поселок «О внесении изменений в постановление администрации 

Калининского сельского поселения от 24.08.2012 № 113» 
 

              Внести изменения в постановление администрации Калининского сельского поселения от 24.08.2012 № 

113 « О создании комиссии по муниципальному жилищному контролю на территории Калининского сельского 

поселения» изменения,  добавив  п.3 следующего содержания  «3. Должностным лицом, уполномоченным на 

осуществление муниципального жилищного контроля назначить ведущего специалиста администрации 

Калининского сельского поселения Фадееву Галину Владимировну». 

 

Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 19.12.2012 №172  д. Новый поселок «О внесении изменений в перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

В соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  соглашением о взаимодействии, дополнительными 

соглашениями о взаимодействии  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в  перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», дополнив его следующими пунктами: 

" 6. Прием заявлений на выдачу адресных справок; 

7. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

на территории Калининского сельского поселения; 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма  на территории Калининского сельского поселения; 

9.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в Администрации Калининского сельского поселения; 

10. Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья в 

Администрации Калининского сельского поселения; 

11. Прием заявления и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков на 

территории Калининского сельского поселения; 

12.  Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного фонда" 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

  

Глава сельского поселения                                                                                                            Т.В. Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 27.12.2012 №175  д. Новый поселок «О регистрации устава территориального общественного 

самоуправления «Лубенское» 

 

     Рассмотрев обращение от 24 декабря  2012 года уполномоченного инициативной группой Н.А. Нечаевой о 

регистрации Устава территориально общественного самоуправления «Лубенское», руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Калининского сельского поселения, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 14 декабря 

2012 года № 221, Порядком   регистрации Устава территориального общественного самоуправления, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 14 декабря 2012 года № 224 

        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Зарегистрировать прилагаемый Устав территориального общественного самоуправления «Лубенское», 

утвержденный собранием жителей деревень Лубенское, Городок, Куриллово, Балашово, Ново - Демидово, 

Гринева Гора, Овинец   24 декабря 2012 года. 

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Лубенское»  в 

реестр территориального общественного самоуправления  Калининского сельского поселения  под № 1. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
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Глава сельского поселения:                                                                                                             Т.В. Павлова                                                                                                                                

  

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.12.2012 №176  д. Новый поселок «О регистрации устава территориального общественного 

самоуправления «Октябрьское» 

 

     Рассмотрев обращение от 25 декабря  2012 года уполномоченного инициативной группой  И.М. Аверьянова  о 

регистрации Устава территориально общественного самоуправления «Октябрьское», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  Уставом Калининского сельского поселения, Положением о территориальном 

общественном самоуправлении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  

от 14 декабря 2012 года № 221, Порядком   регистрации Устава территориального общественного самоуправления, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от14 декабря 2012 года № 224 

        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Зарегистрировать прилагаемый Устав территориального общественного самоуправления «Октябрьское», 

утвержденный собранием жителей деревень Каплино, Остратово, Скуратово, Фатьяново, пос. 

Октябрьский     25 декабря 2012 года. 

5. Внести сведения о регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Октябрьское»  

в реестр территориального общественного самоуправления  Калининского сельского поселения  под № 2. 

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

 

Глава сельского поселения:                                                                                                            Т.В. Павлова         

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.12.2012 №177  д. Новый поселок «Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2013 год» 

 

             В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2010 года № 813 "О  сроках индексации  предельного  размера  стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению специализированной 

службе  по вопросам похоронного дела, а также  предельного  размера социального пособия на погребение" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1.Утвердить прилагаемые: 

            1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

            1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников   либо законного представителя умершего.  

            2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

           3.  Считать утратившим силу  постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 

17.01.2012 № 8   "Об утверждении стоимости услуг  по погребению на 2012 год".  

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                              Т.В. Павлова 
  

 

 

 Приложение к проекту  
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постановления Администрации  

Калининского сельского поселения 

           от     28.12.2012   №    177 

 

 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на 2013 год 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, 

обожженного с внешней стороны 

 

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

178,93 

 

 

1608,11 

 

 

 

238,20 

 

 

952,79 

 

 

1785,93 

 

4763,96 

 

 

 

 

 

 

 Приложение к проекту  

постановления Администрации  

Калининского сельского поселения 

           от  28.12.2012   №    177 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Предоставление гроба 

 

Облачение тела 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего  

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

178,93 

 

 

1190,99 

 

238,20 

 

1369,91 

 

 

1785,93 

 

4763,96 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.12.2012 №178  д. Новый поселок «Об утверждении целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2013 - 2014 годы» 
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В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях обеспечения безопасности жизни, 

здоровья граждан и их имущества, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 

автомобильных дорогах Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

    1. Утвердить целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2013 - 2014 годы». 

      2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                                              Т.В. Павлова 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2013 -2014 г. (далее Программа). 

Основание разработки Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Устав Калининского сельского поселения. 

Разработчик Программы Администрация Калининского сельского поселения  

Цели и задачи Программы  

Цели Программы: 

- обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, 

повышение гарантий их законных прав на безопасные условия 

движения на автомобильных дорогах Калининского сельского 

поселения;  

- защита интересов общества и государства путем сокращения 

количества погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) и количества ДТП 

.задача Программы: 

- сокращение дорожно-транспортного травматизма  

Важнейшие целевые показатели и 

индикаторы Программы  

- сокращение количества погибших в результате ДТП; 

- сокращение количества ДТП с пострадавшими; 

- снижение транспортного риска; 

- снижение социального риска; 

- снижение тяжести последствий. 

Сроки и этапы реализации Программы  Программа рассчитана на 2013 - 2014 годы, осуществляется в 3 этапа: 

I этап - 2013 год;                                                               II этап - 2014 год 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Улучшение уровня комфортности и безопасности людей на улицах и 

дорогах поселения Снижение (по сравнению с показателями 2012 года) 

следующих относительных показателей: 

- количество ДТП  

- количество пострадавших в ДТП  

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

          Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач 

общегосударственного значения. 

          Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела 

особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 

обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

       Анализ  динамики  основных  показателей  аварийности  свидетельствует о  том,  что  уровень  дорожно - 
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транспортного  травматизма  остается  достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.    

       Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к 

дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

     -постоянно возрастающая мобильность населения; 

  -уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным  транспортом; 

  - нарастающая  диспропорция  между  увеличением  количества  автомобилей  и  протяженностью  улично-

дорожной сети,  не  рассчитанной  на  современные транспортные потоки; 

 - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного 

движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований ПДД; 

     - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и 

оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность. 

                         2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

       Целями Программы является обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение 

гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Калининского сельского поселения. 

Сокращение погибших в результате ДТП, количества самих ДТП позволит снизить показатели аварийности и, 

следовательно, уменьшить социальную остроту  проблемы. 

       Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 

     - сокращение дорожно-транспортного травматизма; 

     - усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений; 

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий: 

     - установка, замена дорожных знаков; 

     - реконструкция и ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог; 

     - выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота. 

 

                     3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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.  

Совершенствование системы управления дорожным движением на автомобильных дорогах Калининского 

сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

 Годы 

Объем 

финансирования (тыс. 

руб.) 

Источник 

финансирования 

1 Установка, замена дорожных 

знаков 

2013 

2014 

3,0 

 

10,0 
Администрация 

поселения 

2 Содержание, реконструкция и 

ремонт проезжей части автодорог, 

ямочный ремонт 

 

 

 

 

 

 

2013 

2014 

 

Администрация 

поселения 

3 Выпиловка деревьев участков 

дорог с опасными сочетаниями 

радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги 

2013 

2014 

 

Администрация 

поселения 

Итого: 2013 год-  3,0  тыс. руб. 

             2014 год-  10,0 тыс. руб. 

 

Примечание: при выполнении Программы реальная стоимость работ может быть отлична от стоимости работ 

приведенных в данной программе из-за изменения текущих цен на работы и материалы. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.12.2012 №179  д. Новый поселок «Об  утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения и правил расчета размера ассигнований" 

 

       В соответствии со статьями 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября   2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения V категории в размере: 

  7500,0 тыс. руб./км – на капитальный ремонт; 

  2000,0  тыс. руб./км – на ремонт; 

           180,0  тыс. руб./км – на содержание. 

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета  финансовых затрат  на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения при 

определении размера ассигнований из бюджета Калининского сельского поселения, предусматриваемых на 

указанные цели. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

Правила 

 расчета  финансовых затрат  на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Калининского сельского поселения при определении размера ассигнований 

из бюджета Калининского сельского поселения, предусматриваемых на указанные цели 

 

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

местного значения V категории, установленные постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения, применяются для формирования расходов  бюджета сельского поселения  на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения (далее - автомобильные дороги) на очередной финансовый год и среднесрочный финансовый план. 

2.  В зависимости от категории автомобильных дорог и индекса-дефлятора на  соответствующий   год  

применительно  к  каждой  автомобильной  дороге определяются    приведенные    нормативы   (Н прив. кап. рем., 

Н прив. рем., Н прив.сод.), рассчитываемые по формуле 

                   Н прив.      = Н x К деф. x К кат., 

где Н  -  установленный  норматив  финансовых  затрат  на  капитальный ремонт, ремонт, содержание 1 км 

автомобильных дорог V категории; 

К деф. -   применяемый  индекс  потребительских   цен,   согласованный коллегией Администрации 

Новгородской области и учитываемый  при формировании  бюджета сельского поселения  на  соответствующий  

финансовый  год и  среднесрочного финансового плана; 

К кат. - коэффициент, учитывающий  дифференциацию  стоимости  работ по капитальному   ремонту,   

ремонту,   содержанию   автомобильных  дорог  по соответствующим категориям, согласно таблице 1. 

Таблица 1 

                         Коэффициенты, учитывающие дифференциацию 

стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог  местного значения по соответствующим категориям 

Вид работ      Категории автомобильных дорог  

IV   V   

Содержание          1,05  1   

Ремонт              1,37  1   

Капитальный ремонт  1,46  1   

 

3. Определение размера ассигнований из бюджета сельского поселения на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог осуществляется по формулам: 

               А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L  кап. рем. х k переход. период, 

где А кап. рем. -  размер ассигнований  из  бюджета сельского поселения  на выполнение работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 

Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту 

автомобильных дорог каждой категории(тыс.рублей); 
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L кап. рем.- протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту 

в планируемом периоде. 

k переход. период – коэффициент корректировки размера ассигнований в переходный период, указанный в 

плане мероприятий по переходу с 2012 года к финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения Калининского сельского поселения по 

установленным нормативам финансовых затрат; 

                   А рем.    = Н прив. рем.  x L рем. х k переход. период, 

где А рем. -  размер  ассигнований  из  бюджета сельского поселения на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 

Н  прив.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог 

каждой категории (тыс. рублей); 

L рем.- протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту в планируемом 

периоде; 

k переход. период – коэффициент корректировки размера ассигнований в переходный период, указанный в 

плане мероприятий по переходу с 2012 года к финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения Калининского сельского поселения по 

установленным нормативам финансовых затрат. 

Размер ассигнований из  бюджета сельского поселения на выполнение работ по капитальному ремонту и 

ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных 

дорог, определенных в порядке, установленном настоящим пунктом. 

4. Расчет размера ассигнований из бюджета сельского поселения на содержание автомобильных дорог 

осуществляется по формуле: 

                        А сод. = Н прив. сод.  x L х k переход. период, 

 где А сод. - размер  ассигнований  из бюджета сельского поселения на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей); 

Н прив. сод.   -  приведенный  норматив  финансовых  затрат  на работы по содержанию автомобильных 

дорог каждой категории (тыс. рублей); 

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего  

планируемому  периоду, по  данным  государственного статистического  наблюдения, с учетом  ввода объектов 

строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года,   предшествующего планируемому (км); 

k переход. период – коэффициент корректировки размера ассигнований в переходный период, указанный в 

плане мероприятий по переходу с 2012 года к финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения Калининского сельского поселения по 

установленным нормативам финансовых затрат. 

   Размер ассигнований из бюджета сельского поселения на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований из  бюджета сельского поселения на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог. 

 5. Формирование расходов бюджета сельского поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог на соответствующий период осуществляется исходя из размера ассигнований, определенных 

в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящих Правил. 

6. Протяженность автомобильных дорог (L) каждой категории на 1 января года, предшествующего  

планируемому  периоду определяется по  данным  государственного статистического  наблюдения, с учетом  ввода 

объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года,   предшествующего планируемому 

периоду (расчетная протяженность округляется до км) 

  7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному 

ремонту на год планирования (L кап. рем.), определяется по формуле: 

L кап. рем. = L / T кап. рем. – L рек. 

где T кап. рем - нормативный  межремонтный  срок  работ   по   капитальному  ремонту  для   

автомобильных   дорог  каждой категории   согласно таблице 2 (лет) 

L рек. - протяженность  автомобильных   дорог каждой категории, намеченных к реконструкции на год 

планирования (км/год). 

Расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования 

(L рем.), определяется по формуле: 

L рем. = L / T рем. - (L рек.    + L кап. рем.), 

где: T рем.    - нормативный межремонтный срок  по  ремонту  для  автомобильных дорог каждой 

категории согласно таблица 2 (лет). 

Таблица 2 

Нормативные межремонтные сроки (лет) 

 

N  

п/п 

Вид работы     Категория автомобильной дороги регионального    

или межмуниципального значения 

IV V 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 14.01.2013 №3  д. Новый поселок   «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского сельского 

поселения» 

              В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.12.2011 №180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 16.12.2011 №198 следующие изменения: 

          1. В разделе «I. Общие положения» слова «… приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 №190н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации…» заменить словами «…приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 

№180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»…».        

          2. Изложить приложения 1, 2 в новой прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                                          Т.В. Павлова 

 

                                                          Приложение 1 

к Порядку применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету 

сельского поселения 

 

Перечень и коды целевых статей в части, относящейся к бюджету 

сельского поселения 

 

 

 

1.  Капитальный ремонт 12 10 

2.  Ремонт             6 5 

Код Наименование целевой статьи 

001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 

001 36 00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

002 00 00 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

002 03 00 Глава муниципального района 

002 04 00 Центральный аппарат 

002 25 00 Аудиторы счетной палаты 

070 00 00 Резервные фонды 

070 05 00 Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления муниципального района 

202 00 00 Воинские формирования(органы, подразделения) 

202 67 00 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 

350 01 00 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

350 02 00 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 

жилищного фонда 

351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 

351 03 00 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению услуги 

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 
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431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

440 00 00 Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  

440 01 00 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии  

512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

512 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 

521 00 00 Межбюджетные трансферты 

521 06 00 Социальная поддержка 

522 00 00 Региональные целевые программы 

522 16 03 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

522 48 03 Организация и проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

600 01 00 Прочие мероприятия по благоустройству (уличное освещение) 

600 01 00 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

600 03 00 Озеленение 

600 05 00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

795 00 00 Целевые программы муниципального образования 

795 00 01 Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского 

поселения Новгородской области из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

795 00 02 Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2010-2012 годы» 

795 00 03 Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском поселении» 

795 00 04 Целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы» 

795 00 05 Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

795 00 06 Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в Калининском сельском поселении на 

2011-2013 годы» 

795 00 07 Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

795 00 08 Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района в 

2012 году» 

795 00 09 Целевая программа противодействия коррупции в Калининском сельском поселении на 2012-2013 

годы 

795 00 10 Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2015 годы» 

795 00 11 Целевая программа профилактики правонарушений в Калининском сельском поселении на 2013-2015 

годы» 

795 00 12 Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском поселении на 2013 год» 

795 00 13 Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 
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    Приложение 2 

          к Порядку применения бюджетной 

          классификации Российской Федерации 

          в части, относящейся к  бюджету 

                                                                 сельского поселения 

Порядок отнесения расходов областного бюджета 

 на соответствующие целевые статьи в части, относящейся  

к бюджету сельского поселения 

 

001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 

 

По данной целевой статье  отражаются расходы по руководству и управлению в сфере установленных функций 

 

001 36 00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

По данной целевой статье  отражаются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

 

002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

По данной целевой статье  отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления.  

 

002 03 00 Глава муниципального образования 

 По данной целевой статье  отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты 

Главы Мошенского муниципального района. 

002 04 00 Центральный аппарат 

 По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета муниципального района на обеспечение 

выполнения функций аппаратов органов исполнительной власти района. 

 

002 25 00 Аудиторы счетной палаты 

               

 По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета сельского поселения на обеспечение выполнения 

функций аудиторов счетной палаты Мошенского муниципального района 

 

070 00 00 Резервные фонды 

По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование средств резервного 

фонда Администрации муниципального района. 

070 05 00 Резервные фонды местных администраций 

По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения 

 

202 00 00 Воинские формирования (органы, подразделения) 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования воинских формирований 

(органов, подразделений). 

 

202 67 00 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение функционирования органов 

в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны. 

 

218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

                 

               По данной целевой статье  отражаются расходы на проведение мероприятий по предупреждению 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение работ по обнаружению и 

утилизации бесхозных источников ионизирующего излучения, радиоактивных ситуаций; 
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               подготовку и проведение мероприятий, связанных с обследованием и уничтожением запасов 

взрывоопасных и токсичных продуктов; 

               обеспечение функционирования дополнительных сил и средств МЧС России, направляемых в зоны 

чрезвычайных ситуаций; 

               осуществление внеплановых мероприятий по пожарному надзору; 

               экстренную доставку спасательных групп (специалистов), материальных ресурсов, специальной техники, 

оборудования и оснащения в зону возникновения чрезвычайной ситуации 

 

218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

            По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по предупреждению 

техногенных аварий и катастроф в промышленности, строительстве и на транспорте и оперативное принятие 

первоочередных мер по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф; 

содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий; 

оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в целях обеспечения подводных 

работ специального назначения; 

аренду судов и оборудования для ведения реестра подводных потенциально опасных объектов; 

проведение мероприятий по обследованию подводных потенциально опасных объектов на акваториях 

350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 

По данной целевой статье отражаются расходы поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и мероприятий в области жилищного 

хозяйства 

350 01 00 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

350 02 00 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда 

По данной целевой статье отражаются расходы поселений на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 

351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 

По данной целевой статье отражаются расходы поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек за счет субвенции на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения. 

                                    351 03 00 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющих 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

По данной целевой статье отражаются расходы поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек за счет субвенции на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения. 

431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 

содержание и обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление  услуг  в сфере  

молодежной  политики; 

проведение организационно-воспитательной работы с молодежью. 

 

431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением мероприятий в области 

молодежной политики, в том числе на проведение детских и молодежных олимпиад, соревнований, конкурсов, 

фестивалей, выставок, смотров,  а также расходы  на содержание и обеспечение деятельности учреждений, 

обеспечивающих предоставление  услуг  в сфере  молодежной  политики.   

 

450 00 00 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 

        По данной целевой статье отражаются: 
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Гранты Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства; 

гранты Президента РФ для поддержки наиболее значимых творческих проектов молодых журналистов; 

премии в области литературы и искусства и печатных средств массовой информации; 

стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства; 

расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, конференций, 

мероприятий общероссийского и международного значения и другие мероприятия в области культуры и средств 

массовой информации; 

расходы, связанные с государственной поддержкой творческих союзов, кинопроизводства и кинопроката, 

социально значимых проектов в сфере периодической печати; 

расходы на мероприятия в сфере деятельности электронных, печатных и других средств массовой информации; 

расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан РФ; 

субсидии творческим союзам. 

 

450 85 00 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные проведением мероприятий в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

 

512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

            По данной целевой статье отражаются расходы на оздоровительные мероприятия в области спорта и 

физической  культуры, а также расходы на проведение спортивных мероприятий. 

 

512 97 00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 

            По данной целевой статье отражаются расходы на оздоровительные мероприятия в области спорта и 

физической  культуры, а также расходы на проведение спортивных мероприятий. 

 

                                521 00 00 Межбюджетные трансферты  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района на предоставление 

субсидий и субвенций бюджетам сельских поселений. 

 

521 06 00 Социальная поддержка 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование социальных программ субъектов РФ, 

связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 

связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 

оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. 

 

5220000 Региональные целевые программы 

                По данной целевой статье  отражаются расходы на реализацию региональных целевых программ. 

 

5221603 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

                 По данной целевой статье  отражаются расходы на Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов» 

 

5224803 Организация и проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

 

                По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и проведение работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости. 

600 00 00 Благоустройство 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов городских округов и поселений на мероприятия по 

благоустройству городов и населенных пунктов, в том числе на уличное освещение, озеленение, организацию и 

содержание мест захоронения, строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений, включая проектно-

изыскательские работы и другие мероприятия в области благоустройства. 

600 01 00 Прочие мероприятия по благоустройству 
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По данной целевой статье отражаются расходы по электроснабжению: 

 за потребленную электроэнергию по уличному освещению, ремонт      сетей, стоимость материалов.   

  

600 02 00 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района на поддержку поселений в части 

расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета. 

600 03 00 Озеленение 

       По данной целевой статье отражаются расходы на посадку и уход за деревьями, кустарниками и цветниками, 

стоимость семян и цветочной рассады. 

600 04 00 Организация и содержание мест захоронения 

       По данной целевой статье отражаются расходы на содержание братских захоронений, уборку дорожек на 

территории, вывоз мусора и организацию ритуальных услуг. 

600 05 00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  

       По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты по договорам гражданско-правового характера, 

ремонт, приобретение основных средств и материалов, валка деревьев и удаление пней. 

795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевых 

программ 

795 00 01 Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского 

поселения Новгородской области из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу в 2013-2015 годах» 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Переселение граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения 

Новгородской области из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 

годах» 

795 00 02 Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2010-2012 годы» 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 

годы» 

795 00 03 Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском поселении»  

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Калининском сельском 

поселении»  

795 00 04 Целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы» 

   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы» 

 

795 00 05 Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 

годы» 

 

795 00 06 Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в Калининском сельском 

поселении на 2011-2013 годы» 
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    По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Профилактики терроризма и экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

795 00 07 Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2012-2014 

годы» 

 

795 00 08 Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района в 2012 

году» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининского 

сельского поселения Мошенского муниципального района в 2012 году» 

 

795 00 09 Целевая программа противодействия коррупции в Калининском сельском поселении на 2012-2013 

годы  
 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы противодействия коррупции в Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

795 00 10 Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2015 годы» 
 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

795 00 11 Целевая программа профилактики правонарушений в Калининском сельском поселении на 2013-

2015 годы 
     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы профилактики правонарушений в Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы 

 

795 00 12 Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском поселении на 2013 год» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013 год» 

 

795 00 13 Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию целевой 

программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2013-2015 годы 

_______________________________________ 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.01.2013 №4  д. Новый поселок «Об утверждении Положения об организации обучения населения 

Калининского сельского поселения в области гражданской обороны» 
 
 В  соответствии  с    Федеральным    законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Положение об организации обучения населения Калининского сельского поселения в 

области гражданской обороны. 
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 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» . 

 

Глава сельского поселения                                                                                         Т.В. Павлова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения 

Калининского сельского поселения в области гражданской обороны 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  12 февраля 1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», определяет основные задачи обучения населения Калининского сельского 

поселения в области гражданской обороны органами местного самоуправления Калининского сельского поселения 

и организаций, а также формы обучения. 

 2. Основными задачами обучения населения поселения в области гражданской обороны являются: 

 а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действии или вследствие 

этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, 

правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

 в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 

(далее – формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 3. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы: 

 а) Глава Калининского сельского поселения и руководители организаций Калининского сельского 

поселения (далее –  руководители); 

 б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной (далее – должностные лица и работники гражданской обороны), 

преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования; 

 в) личный состав формирований и служб; 

 г) работающее население; 

 д) обучающиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных образовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее –  обучающиеся); 

 е) неработающее население. 

 4. Обучение населения Калининского сельского поселения в области гражданской обороны 

осуществляется в рамках единой системы подготовок обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с использованием форм согласно приложению. Обучение является обязательным и 

проводится в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в о6разовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новгородской 

области (далее – учебно-методические центры), в иных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

 Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и работников гражданской 

обороны, а также преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

Для данной категории лиц, впервые назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации в 

области гражданской обороны в течение первого года работы являются обязательными. 

 Обучение населения Калининского сельского поселения в области гражданской обороны в 

образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учебно-методических центрах или 

иных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, а также на курсах 

гражданской о6ороны и в организациях по месту работы граждан осуществляется по программам, 

разрабатываемым образовательными учреждениями и организациями на основе примерных программ, 

утвержденных соответственно Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Администрацией Новгородской 

области и Администрации  Мошенского  муниципального района. 

 Программы обучения в области гражданской обороны соответствующих групп населения в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования 

разрабатываются и утверждаются общеобразовательными учреждениями и образовательными учреждениями 

профессионального образования с учетом требований государственных образовательных стандартов, с учетом 
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требований примерных программ и по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 5. В целях организации и осуществления обучения населения Калининского сельского поселения в 

области гражданской обороны: 

 5.1. Администрация Калининского сельского поселения: 

 - организует и осуществляет обучение населения на территории Калининского сельского поселения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - проводит учения и тренировки по гражданской обороне; 

 - осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного 

состава формирований и служб организаций, находящихся на территории поселения. 

 5.2. Организации: 

 - разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, 

утвержденных соответственно Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Администрацией Новгородской 

области или Администрацией Новгородского муниципального района, рабочие программы обучения личного 

состава формирований и служб организаций, а также рабочие программы обучения работников организаций в 

области гражданской обороны; 

 - осуществляют обучение личного состава формирований и служб организаций, а также работников 

организаций в области гражданской обороны; 

 - создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу. 

 

 

 

Приложение 

к Положению об организации обучения 

населения в области гражданской обороны 

 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

(по группам обучаемых) 

  

 1. Глава Калининского сельского поселения: 

 а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и 

проведения мероприятий по гражданской обороне; 

 б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

 в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 

по гражданской обороне. 

 2. Руководители организаций, должностные лица и работники Администрации Калининского сельского 

поселения: 

 а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и 

проведения мероприятий по гражданской обороне; 

 б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

 3. Личный состав формирований и служб: 

 а) проведение занятий по месту образования формирований и служб; 

 б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

 4. Работающее население: 

 а) проведение занятий по месту работы; 

 б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне; 

 в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

 5. Обучающиеся образовательных учреждений: 

 а) проведение занятий по месту учебы; 

 б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

 6. Неработающее население (по месту жительства): 

 а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера 

вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.); 

 б) участие в учениях по гражданской обороне; 

 в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 

тематике гражданской обороны. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.01.2013 №5  д. Новый поселок  «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 

сооружений гражданской обороны» 

 

В соответствии с Федеральными Законами «О гражданской обороне» и «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 

РФ от 29.11.99 г. № 1309, приказом МЧС России от 05.04.96 г. N 225:                                                                                                                                                                             

1. Утвердить Положение «О порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны 

Калининского сельского поселения».                                                                                                                                                                

2. Использовать в мирное время защитные сооружения ГО в интересах экономики и обслуживания населения, а 

также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к 

использованию по назначению.                                                                                                                                                                 

3. Всем руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности усилить контроль за сохранением фонда защитных сооружений гражданской обороны, их 

готовностью к приему укрываемого населения. 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В. Павлова 

 
 

Положение 

 о порядке содержания и эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны Калининского сельского поселения 
 

Настоящее положение разработано на основании Федеральных Законов «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О гражданской обороне», Постановления Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1309 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» для определения порядка содержания и 

эксплуатации защитных сооружений. 

 1. Положение должно выполняться при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее 

- защитное сооружение) -  противорадиационных укрытий (ПРУ) в режиме повседневной деятельности, в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 2. Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений несут руководители 

организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), на балансе которых 

находятся сооружения. 

 3. В обязанности руководителей организаций входит: 

- организация мероприятий по обеспечению сохранности и готовности защитных сооружений к приему 

укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и 

оборудования; 

- обеспечение эффективного использования помещений защитных сооружений для нужд предприятий, 

организаций, учреждений и обслуживания населения в соответствии с проектом; 

- организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обучение 

рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями в чрезвычайных ситуациях; 

- осуществление систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью защитных сооружений 

к использованию по прямому предназначению; 
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 4. На предприятиях, в учреждениях и организациях, эксплуатирующих защитные сооружения, приказом 

назначаются ответственные лица, в обязанности которых входит организация правильного содержания 

помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и инженерно-технического оборудования. Для ремонта 

помещений и оборудования ответственные лица подготавливают проектно-сметную документацию и организуют 

выполнение самих работ. 

 5. Для обслуживания защитных сооружений в период пребывания в них укрываемых создаются группы 

(звенья) по обслуживанию защитных сооружений из расчета одна группа (звено) в зависимости от вместимости на 

каждое сооружение. 

 6. Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и 

инструментом согласно нормам оснащения. 

 7. Защитные сооружения при режиме повседневной деятельности могут использоваться для нужд 

предприятий, учреждений и организаций.  

 8. При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности должны выполняться 

все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим 

защитных сооружений, и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях  в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени.   

 9. В процессе эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается: 

- перепланировка помещений; 

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

- нарушение герметизации и гидроизоляции; 

- демонтаж оборудования; 

- застройка участков территории вблизи входов, выходов и оголовков воздухозабора; 

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. 

 10. Защитные сооружения, в соответствии с их использованием в мирное время, должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в 

количествах, предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 29.01.2013 №7  д. Новый поселок   «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 

Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств Калининского сельского 

поселения. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 

15.11.2007 №12 "О порядке ведения реестра расходных обязательств Калининского сельского поселения". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                                                           Т.В. Павлова 

      
Порядок  

ведения реестра расходных обязательств  

Калининского сельского поселения 

 

1. Основные положения 
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1.1. Порядок ведения реестра расходных обязательств Калининского сельского поселения (далее - 

Порядок) устанавливает правила ведения реестра расходных обязательств Калининского сельского поселения 

(далее - сельского поселения). 

1.2. Под реестром расходных обязательств сельского поселения понимается используемый при 

составлении проекта бюджета сельского поселения свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 

обязательств с указанием соответствующих положений (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) законов и иных 

нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр обязательств. 

1.3. Реестр расходных обязательств сельского поселения ведется с целью учета расходных обязательств 

сельского поселения и определения объема средств бюджета сельского поселения, необходимых для его 

исполнения. 

 

2. Порядок заполнения реестра расходных обязательств сельского поселения 

 

Реестр расходных обязательств сельского поселения составляется по форме согласно приложению к 

Порядку и заполняется в следующем порядке: 

2.1. В графе 1 указывается наименование полномочия, расходного обязательства: 

2.1.1. Наименование расходного обязательства, связанного с реализацией вопросов местного значения 

сельского поселения и полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов 

местного значения; 

2.1.2. Наименование расходного обязательства, возникшего в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения, предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней, кроме предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; 

2.1.3. Наименование расходного обязательства, возникшего в результате реализации органами 

местного самоуправления сельского поселения делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с 

другого уровня бюджетной системы; 

2.1.4. Наименование расходного обязательства, возникшего в результате решения органами местного 

самоуправления сельского поселения вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со 

статьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

2.2. В графе 3 указываются коды раздела и подраздела функциональной классификации расходов 

бюджета; 

2.3. В графах 4 - 6 по каждому расходному обязательству последовательно проводится информация о 

федеральных нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся основанием возникновения 

расходного обязательства и (или) определяющих порядок исполнения и финансового обеспечения расходного 

обязательства; 

2.4. В графах 7 - 9 по каждому расходному обязательству последовательно проводится информация о 

нормативных правовых актах области, договорах, соглашениях, заключенных от имени области, являющихся 

основанием возникновения расходного обязательства и (или) определяющих порядок исполнения и финансового 

обеспечения расходного обязательства; 

2.5. В графах 10 - 12 по каждому обязательству последовательно проводится информация о 

нормативных правовых актах, договорах, соглашениях сельского поселения, являющихся основанием 

возникновения расходного обязательства и (или) определяющих порядок исполнения и финансового обеспечения 

расходного обязательства; 

2.6. В графах 13 - 18 указывается объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб. с 

одним десятичным знаком), который определяется: 

2.6.1. Для графы 13 - в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете на 

отчетный год и на плановый период либо уточненной сводной бюджетной росписью; 

2.6.2. Для графы 14 - в соответствии с отчетностью об исполнении бюджета сельского поселения за 

отчетный год; 

2.6.3. Для графы 15 - на основании объемов финансирования, предусмотренных в действующей 

редакции решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на текущий год и на плановый период либо в 

уточненной сводной бюджетной росписи; 

2.6.4. Для граф 16 - 18 - в соответствии с одним из следующих методов: 

нормативный метод - определение объема расходов в плановом периоде исходя из нормативов, 

утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах; 

метод индексации - определение объема расходов в плановом периоде путем индексации объемов 

расходов текущего периода; 

плановый метод - становление объема расходов в плановом периоде непосредственно в 

соответствующих нормативных правовых актах. 

Допускается использование иных методов расчета объема средств на исполнение расходного 

обязательства в плановых периодах. 
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3. Ведение реестра расходных обязательств сельского поселения 

 

3.1. Главные распорядители бюджетных средств бюджета сельского поселения ведут реестры 

расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 

и бюджетных ассигнований, и представляют в Администрацию сельского поселения (далее - Администрация) 

ежегодно по форме согласно приложению к Порядку: 

реестр расходных обязательств (плановый) - не позднее 1 июня текущего финансового года; 

реестр расходных обязательств (уточненный) - не позднее 20 января очередного финансового года. 

3.2. Реестр расходных обязательств представляется в Администрацию с сопроводительным письмом 

руководителя главного распорядителя бюджетных средств бюджета сельского поселения на бумажном носителе и 

в электронном виде. 

3.3. Главные распорядители бюджетных средств бюджета сельского поселения несут ответственность 

за полноту, своевременность и достоверность предоставляемой информации. 

3.4. Администрация после получения реестров расходных обязательств, указанных в пункте 3.1 

Порядка, осуществляет свод представленных реестров: 

реестр расходных обязательств сельского поселения (плановый) - не позднее 14 июня текущего 

финансового года; 

реестр расходных обязательств сельского поселения (уточненный) - не позднее 31 января очередного 

финансового года. 

В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств требованиям, 

установленным Порядком, Администрация вправе вернуть реестры расходных обязательств на доработку. 

Доработанный реестр расходных обязательств должен быть представлен в 5-дневный срок. 

_____________________________________ 

 
 Приложение 

к Порядку ведения реестра расходных обязательств 

Калининского сельского поселения 

 

РЕЕСТР 

расходных обязательств Калининского сельского поселения 
Наименование полномочия, 

расходного обязательства                  

Код    

бюдж

етной 
класс

ифика

ции  
(Рз, 

Прз) 

Нормативное правовое регулирование, определяющее 

финансовое      

обеспечение и порядок расходования средств 

Объем средств на исполнение расходного   

обязательства (тысяч рублей) 

Приме

чание 

Нормативные       

правовые акты,     

договоры, 
соглашения  

Российской 

Федерации 

Нормативные 

правовые акты, 

договоры, 
соглашения 

субъекта  

Российской 
Федерации 

Нормативные 

правовые  

акты, 
договоры, 

соглашения 

Калининского 
сельского 

поселения 

Отчетный    

финансовый   

год 

Теку

щий   
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совый  

год 

Очере
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1.    Расходные 

обязательства,  
связанные с 

реализацией 

вопросов местного 
значения 

муниципальных 

районов и 
полномочий органов 

местного 

самоуправления по 
решению вопросов 

местного значения  

РМ-

А    

                 

1.1.   Финансирование 

расходов на содержание 
органов местного 

самоуправления 

муниципального района    

РМ-

А-
010

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-

010

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-

010
2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-

010
3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-
010

4 

                 

1.2.   Организационное и 

материально - 
техническое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

муниципальных 

выборов, местного 
референдума, 

голосования  по отзыву 

депутата, члена 
выборного органа 

местного 

амоуправления, 
выборного 

должностного лица 

местного 
самоуправления        

РМ-

А-
040

0 

                 

 оплата труда и 

начисления  на нее            

РМ-

А-
040

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-
040

2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-
040

3 

                 

 иные расходы         РМ-
А-

040

4 

                 

1.3.   Учреждение печатного     
средства массовой 

информации для 

опубликования 
муниципальных 

правовых актов, 

обсуждения проектов 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам местного 
значения      

РМ-
А-

060

0 
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 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-
060

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-
060

2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-
060

3 

                 

 иные расходы         РМ-
А-

060

4 

                 

1.4.   Доведение до сведения    
жителей 

муниципального района 

официальной 
информации о 

социально - 

экономическом и 
культурном развитии 

муниципального 

района, о развитии его 
общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной 
информации    

РМ-
А-

070

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-
070

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-
070

2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-
070

3 

                 

 иные расходы         РМ-
А-

070

4 

                 

1.5.   Создание условий для 
предоставления 

транспортных услуг 

населению и 
организация 

транспортного 

обслуживания 
населения между 

поселениями в 

границах 
муниципального района            

РМ-
А-

130

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-

130
1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-
130

2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-
130

3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-
130

4 
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1.6.   Участие в 

профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 
ликвидации 

последствий 

проявлений терроризма 
и экстремизма на 

территории 

муниципального района    

РМ-

А-
150

0 

                 

 оплата труда и 
начисления на нее            

РМ-
А-

150

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-

150
2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-

150
3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-

150
4 

                 

1.7.   Организация охраны      

общественного порядка 
на территории 

муниципального района 

муниципальной 
милицией           

РМ-

А-
160

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-

160
1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-

160
2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-
160

3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-
160

4 

                 

1.8.   Организация 

мероприятий 
межпоселенческого 

характера по охране 

окружающей среды  

РМ-

А-
170

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-

170

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-

170
2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-

170
3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-
170

4 
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1.9.   Организация 

предоставления 
общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 
общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 
основным 

общеобразовательным 

программам, за 
исключением 

полномочий по 

финансовому 
обеспечению 

образовательного 

процесса  

РМ-

А-
180

0 

                 

 оплата труда и 
начисления на нее            

РМ-
А-

180

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-

180
2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-

180
3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-

180
4 

                 

1.10.   Организация оказания 

на территории 
муниципального района 

скорой медицинской 

помощи (за 
исключением  

санитарно-

авиационной), 
первичной медико - 

санитарной помощи в 

амбулаторно - 
поликлинических, 

стационарно-

поликлинических и 
больничных 

учреждениях   

РМ-

А-
190

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-
190

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-
А-

190

2 

                 

 поступление 
нефинансовых активов           

РМ-
А-

190

3 

                 

 иные расходы         РМ-
А-

190

4 
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1.11.   Утверждение схем       

территориального 
планирования 

муниципального 

района, утверждение 
подготовленной на 

основе   

схемы 
территориального 

планирования 

муниципального района 
документации по    

планировке территории, 

ведение 
информационной  

системы обеспечения 

градостроительной 
деятельности         

РМ-

А-
220

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-

220

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-
220

2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-
220

3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-
220

4 

                 

1.12.   Организация 
библиотечного 

обслуживания 

населения 
межпоселенческими 

библиотеками, 

комплектование и 
обеспечение 

сохранности их 

библиотечных фондов    

РМ-
А-

270

0 

                 

 оплата труда и 
начисления на нее            

РМ-
А-

270

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-
А-

270
2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-

270
3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-

270
4 

                 

1.13.   Создание условий для     

обеспечения поселений, 

входящих в состав  
муниципального 

района,  услугами по 
организации  досуга и 

услугами  организаций 

культуры     

РМ-

А-

280
0 

                 

 оплата труда и 
начисления на нее            

РМ-
А-

280

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-
А-

280

2 
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 поступление 

нефинансовых активов           

РМ-

А-
280

3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-
280

4 

                 

1.14.   Создание условий для 

развития  
сельскохозяйственного 

производства в 
поселениях, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной  
продукции, сырья       

и продовольствия       

РМ-

А-
350

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-
350

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-
350

2 

                 

 поступление 
нефинансовых  активов           

РМ-
А-

350

3 

                 

 иные расходы         РМ-
А-

350

4 

                 

1.15.   Обеспечение условий 
для  развития на 

территории 

муниципального района 
физической культуры и 

массового спорта, 

организация 
проведения 

официальных 

физкультурно - 
оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 
муниципального района    

РМ-
А-

360

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-
360

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-
360

2 

                 

 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-

360

3 

                 

 иные расходы         РМ-
А-

360

4 

                 

1.16.   Организация и 
осуществление 

мероприятий 

межпоселенческого 
характера по работе с 

детьми  и молодежью         

РМ-
А-

370

0 

                 

 оплата труда и 

начисления на нее            

РМ-

А-
370

1 

                 

 приобретение услуг      РМ-

А-

370

2 
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 поступление 

нефинансовых  активов           

РМ-

А-
370

3 

                 

 иные расходы         РМ-

А-
370

4 

                 

 ...                               

2.    Расходные 

обязательства, 
возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов органов    
местного 

самоуправления, 

предусматривающих 
предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
других уровней, кроме 

дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов   

РМ-

Б    

                 

 ...                               

3.    Расходные 
обязательства, 

возникшие в результате   

реализации органами  
местного 

самоуправления 

муниципального района 
счет субвенций, 

переданных  с другого 

уровня бюджетной  
системы           

РМ-
В    

                 

 ...                               

4.    Расходные 
обязательства, 

возникшие в результате  

решения органами 
местного 

самоуправления 

муниципального района 
вопросов, не 

отнесенных  к вопросам 

местного  значения, в 
соответствии со статьей 

15.1 Федерального 

закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"   

РМ-
Г    

                 

 ...                               

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 30.01.2013 №10  д. Новый поселок «Об утверждении Положения о жилищной комиссии Администрации 

Калининского сельского поселения» 
 
 В целях рассмотрения жилищных вопросов, руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав жилищной комиссии Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Утвердить Положение о жилищной комиссии Администрации Калининского сельского поселения. 

3. Считать утратившим силу постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

09.01.2008 № 1 « О создании жилищной комиссии и порядке работы жилищной комиссии». 
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4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

  

 

Глава сельского поселения                                                                                                                       Т.В. Павлова 

 

 

Состав жилищной комиссии Администрации 

сельского поселения 

 

Павлова Т.В.- Глава Администрации  Калининского сельского поселения, 

 председатель комиссии. 

Сергеева Е.А.- Заместитель Главы администрации  Калининского сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии. 

Фадеева Г.В.- ведущий специалист администрации сельского поселения, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Александрова Т.В.- депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения (по согласованию). 

Васильева А.Н.- председатель Совета ветеранов Калининского сельского поселения ( по согласованию). 

Кузьмин Г.В.- директор управляющей компании ООО « Служба Заказчика» ( по согласованию). 

 

                                                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о жилищной комиссии Администрации  

Калининского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

Жилищная комиссия Администрации Калининского сельского поселения (далее - комиссия) создается в 

целях реализации статей 51, 52, 54, 56, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях и постановке на учет граждан - участников жилищных программ и 

приобретающих жилые помещения по государственным сертификатам, а также по всем видам ипотечного 

кредитования. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации области, Администрации 

муниципального района и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма; 

- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для постановки на учет граждан - участников 

жилищных программ и приобретающих жилые помещения по государственным сертификатам, а также по всем 

видам ипотечного кредитования; 

- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях специализированного жилищного фонда; 

- предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда. 

 

3. Функции комиссии 

3.1. Проверка документов и содержащихся в них сведений, представленных в комиссию. 

3.2. Принятие решений на заседаниях комиссии о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

о постановке граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет в качестве 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, о постановке на учет 

граждан - участников жилищных программ и приобретающих жилые помещения по государственным 

сертификатам, а также по всем видам ипотечного кредитования. 

3.3. Проведение перерегистрации граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма - один раз в год. 

3.4. Предоставление гражданам, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

освободившихся жилых помещений муниципального жилого фонда. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. 
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4.2. По решению председателя комиссии секретарь организует заседание комиссии и подготовку вопросов, 

подлежащих рассмотрению на нем. 

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

комиссии, включающих председателя и секретаря. 

4.4. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих на заседании. Оно отражается в протоколе заседания комиссии, который утверждается 

председателем комиссии. 

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

4.5. Решение комиссии утверждается Главой Калининского сельского поселения. 

4.6. На заседание комиссии могут быть приглашены заявители. Их неявка на комиссию не является 

препятствием для рассмотрения заявления. 

4.7. Протокол заседания комиссии ведется секретарем, подписывается председателем, а также секретарем. 

Выписки из утвержденного протокола заседания комиссии выдаются заинтересованным лицам за подписью 

секретаря. 

5. Права комиссии 

Комиссия для выполнения своих задач имеет право запрашивать в установленном порядке у организаций, 

структурных подразделений Администрации Мошенского муниципального района документы и материалы, 

необходимые для работы. 

Комиссия имеет право рассматривать на заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции, и принимать 

решения по этим вопросам. 

 

6. Обязанности председателя комиссии 

6.1. Председатель комиссии организует работу комиссии и своевременное принятие решений комиссии. 

6.2. Председатель обязан: 

- знать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, областные законы, 

регулирующие жилищные правоотношения, а также настоящее Положение, руководствоваться ими при принятии 

решений; 

- ежегодно подводить итоги работы, проделанной комиссии; 

Статья II. вести заседания комиссии. 

 

                        7.  Обязанности заместителя председателя комиссии 

 7.1.Заместитель председателя комиссии организует работу комиссии и своевременное принятие решений комиссии 

в отсутствие председателя комиссии. 

7.2. Заместитель председателя комиссии обязан: 

- знать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, областные законы,регулирующие жилищные правоотношения, а также настоящее Положение, 

руководствоваться ими при принятии решений 

- вести заседание комиссии в отсутствие председателя комиссии. 

 

8. Обязанности секретаря 

8.1. Секретарь наделен полномочиями члена комиссии, а также: 

- оказывает содействие председателю в подготовке отчетов о деятельности комиссии и иных документов, 

подписываемых или визируемых председателем; 

- ведет протокол заседания; 

- принимает и регистрирует заявления с необходимыми документами; 

- выдает расписку в получении документов заявителю; 

- выдает или направляет заявителю решение о принятии на учет или снятии с учета, решение о 

предоставлении жилого помещения в течение трех дней со дня принятия такого решения; 

- оповещает членов комиссии  

 

9. Права и обязанности члена комиссии 

9.1. Член комиссии имеет право: 

- вносить предложения по повестке заседания комиссии; 

- знакомиться и изучать материалы, подготовленные к рассмотрению на заседании комиссии; 

- излагать и отстаивать на заседаниях комиссии свое мнение; 

- принимать участие в проверке жилищных условий заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

9.2. Член комиссии обязан: 

- знать действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие жилищные 

правоотношения, а также настоящее Положение, руководствоваться ими при принятии решений; 

- знать свои права и обязанности. 

______________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 31.01.2013 №12  д. Новый поселок  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского сельского 

поселения» 

 
            В соответствии с приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 16.12.2011 №198 следующие изменения:              

1.1.  В приложении 1 «Перечень и коды целевых статей в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения» дополнить строками: 

3150000 Дорожное хозяйство 

3150200 Поддержка дорожного хозяйства 

1.2. В приложении 2 «Порядок отнесения расходов областного бюджета на соответствующие целевые 

статьи в части, относящейся к бюджету сельского поселения» дополнить абзацами: 

«… 3150000 Дородное хозяйство 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений 

дорожного хозяйства, государственную поддержку дорожного хозяйства, в том числе в форме субсидий на 

дорожное хозяйство и отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 

3150200 Поддержка дорожного хозяйства 

По данной целевой статье  отражаются расходы на поддержку дорожного хозяйства…».     

 1.3. В приложении 3 «Перечень и коды видов расходов в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения» дополнить строкой 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  

1.4. В приложении 4 «Порядок отнесения расходов  бюджета сельского поселения на соответствующие 

виды расходов в части, относящейся к бюджету сельского поселения» дополнить абзацем: 

«…852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях: 

- транспортного налога; 

- платы за загрязнение окружающей среды; 

- государственных пошлин и сборов; 

- штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов); 

-погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в том числе 

организацией-правопреемником); 

- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме паевых, членских и иных 

взносов (за исключением взносов в международные организации)…». 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                                   Т.В. Павлова 

 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 04.02.2013 №16  д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в целевую программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении  на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения №206 от 22.12.2011 года следующие изменения: 

              1.1. В Паспорте программы  изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в 

следующей редакции: 

Объемы и  

источники финансирования 

финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения и областного бюджета в объеме   258 810,0 рублей, в 
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Программы: том числе по годам: 

               2012 год –     33 710,0 рублей; 

               2013 год –   218 100,0 рублей; 

         2014 год –     7 000,0 рублей. 

             1.2. Изложить приложение «Мероприятия Программы» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                                     Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнит

ель 

Срок 

реализа

ции 

Источник 

финансиро

вания 

Объем  

финансирования  

(тыс. руб.) 

2012 2013 2014 

1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного 

самоуправления 

 

1.1. Освещение деятельности органов 

местного самоуправления сельского 

поселения через средства массовой 

информации 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

- - - - 

 Итого по разделу 1 

 

 

  - - - - 

2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению 

деятельности 

2.1. Анализ федерального законодательства 

по вопросам местного самоуправления, 

разработка предложений по 

инициированию внесения в 

установленном порядке изменений в 

федеральное законодательство и 

нормативные правовые акты органов 

государственной власти с целью 

обеспечения наиболее эффективной 

организации местного самоуправления 

района 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

- - - - 

2.2. Анализ структуры и штатной 

численности органов местного 

самоуправления района и выработка 

предложений по их оптимизации 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

- - - - 

2.3. Организация и проведение совещаний, 

семинаров (в том числе в других 

субъектах Российской Федерации, 

международных), конференций для 

выборных должностных лиц местного 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2013-

2014 

годы 

бюджет 

сельского 

поселения 

- 10 

000,0 

7 

000,0 

 Приложение 

к целевой программе "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2012 – 2014 годы" 
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самоуправления сельского поселения и 

муниципальных служащих по актуальным 

вопросам развития местного 

самоуправления на территории сельского 

поселения 

 Итого по разделу 2   бюджет 

сельского 

поселения 

- 10 

000,0 

7 

000,0 

3. Укрепление материально – технической базы органов местного самоуправления 

3.1. Реализация мероприятий по созданию и 

модернизации информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры 

электронного правительства 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

бюджет 

сельского 

поселения 

- 20 

000,0 

- 

3.2 Закупка и внедрение информационно - 

коммуникационного оборудования для 

оказания муниципальных услуг 

населению в электронном виде 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2012-

2014  

годы 

бюджет 

сельского 

поселения 

- - - 

 Итого по разделу 3   
бюджет 

сельского 

поселения 

- 20 

000,0 

- 

4. Мероприятия в области имущественных отношений 

4.1. 

Организация проведения работ по 

описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению сведений о 

границах в государственный кадастр 

недвижимости 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2012 - 

2013 

годы 

бюджет 

сельского 

поселения 

 

областной 

бюджет 

 

33 710,0 

 

 

- 

 

- 

 

 

188 10

0,0 

 

- 

 

 

- 

 Итого по разделу 4   
бюджет 

сельского 

поселения, 

областной 

бюджет 

33 710,0 188 10

0,0 

- 

 ВСЕГО   
бюджет 

сельского 

поселения, 

областной 

бюджет 

33 710,0 218 10

0,0 

7 

000,0 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 04.02.2013 №17  д. Новый поселок   «О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» 

        
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести в муниципальную целевую программу "Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском поселении ", утвержденную постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 11.08.2010 № 60 следующие изменения: 

       1.1. В паспорте Программы пункт «Объем и источники финансирования Программы:» изложить в следующей 

редакции: 

   «…Общий объем финансирования Программы составляет  116,9 тыс. руб. <*>, в том числе: 

             2010 год    -  0,3  тыс. руб.; 

               2011 год    -  7,8  тыс. руб.; 

               2012 год    -  36,0 тыс. руб.; 

               2013 год    -  67,8  тыс. руб.; 
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               2014 год    -  5,0  тыс. руб. 

                   --------------------------------- 

 <*>  Объем   финансирования   Программы корректируется  ежегодно  после  принятия  бюджета сельского 

поселения  на очередной финансовый год и на плановый период. 

       1.2. В описании Программы в п. 3. «Ресурсное обеспечение Программы» цифру 28,1 заменить цифрой 116,9 

тыс. руб. 

       1.3.  Приложение программы «Мероприятия Программы» дополнить строкой следующего содержания: 

 

2.6. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению в соответствии 

с отчетом обязательного 

энергетического обследования 

Администрация 

сельского 

поселения 

2013-

2014 

годы 

57,8       57,8      

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

 

Глава   сельского поселения                                                                                                           Т.В. Павлова
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 04.02.2013 №18 д. Новый поселок   «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском  сельском 

поселении на 2012-2013 годы» 

 

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную целевую программу "Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012 - 2013 годы", утвержденную 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения №204 от 22.12.2011 следующие 

изменения: 

        1.1.  В паспорте Программы пункт «Объемы финансирования Программы по годам:» изложить в 

следующей редакции:  

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета сельского 

поселения. Объем финансирования по годам: 

        2012 год: 

местный бюджет – 143 048,0 рублей; 

        2013 год: 

местный бюджет – 110 000,0 рублей; 

        2014 год: 

Общий объем – 519 000,0 рублей, в том числе: 

областной бюджет – 493 050,0 рублей 

(95% от общего объема финансирования), 

местный бюджет – 25 950,0 рублей 

(5% от общего объема финансирования). 

       1.2. Третий абзац раздела «2. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 772 048,0 рублей, в том числе: 

       2012 год – 143 048,0 рублей; 

       2013 год – 110 000,0 рублей; 

       2014 год – 519 000,0 рублей. 

       1.3. Приложение «Мероприятия программы» изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                    Т.В.Павлова 

 

 

Приложение 

к муниципальной целевой программе 

"Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения 

в Калининском сельском поселении  

на 2012 - 2014 годы" 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

N  

п/п 

Наименование      

мероприятия 

Срок  

выпол- 

нения 

Источник 

финанси-  

рования 

Объем финансирования по годам   

 (тыс. руб.) 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проектно-сметная документация для 

строительства 

водопроводных сетей 

по ул. Кирпичная в д. Новый поселок 

2012 местный бюджет 143,048 - - 

2 Гос. экспертиза проектно-сметная 

документация для строительства 

водопроводных сетей 

по ул. Кирпичная в д. Новый поселок 

2013 местный бюджет - 60,0 - 
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3 Изготовление межевого плана земельного 

участка по адресу: д. Новый Поселок, ул. 

Кирпичная, земельный участок для 

размещения водопроводных сетей 

2013 местный бюджет - 50,0 - 

4 На строительство 

водопроводных сетей 

по ул. Кирпичная в д. Новый поселок, в том 

числе 

 

  - - 519,0 

5 Осуществление тех. надзора заказчика 

 

2014 местный бюджет - - 25,95 

6 Строительно-монтажные работы 2014 областной 

бюджет, местный 

бюджет 

- - 493,050 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 18.02.2013 №19 д. Новый поселок  «Об  установлении норматива стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на 2013 год на территории Калининского  сельского поселения для расчета 

размера  для программы « Переселение граждан  проживающих на территории  Калининского 

сельского поселения,  из аварийного жилого фонда в 2013г- 2015 г» 

 

                  В соответствии   с Федеральным законом от 21 .07.2007г.N185- ФЗ « О фонде содействия 

реформированию жилищно- коммунального хозяйства», постановления Администрации Новгородской 

области от 20.02.2012г. N58 Об утверждении региональной адресной программы « Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2012г-2013 годах с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», Устава Калининского сельского 

поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                  1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство, 

приобретение жилых помещений у застройщика на 2013 год в размере 30500 рублей. 

                  2. Опубликовать постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения. 

                   

Глава сельского поселения                                                                                                               Т.В. Павлова 

 

 

Размер платы граждан за жилое помещение 

 

 Набор услуг За 1 кв.м. общей площади жилого 

помещения (руб) в месяц с НДС 

1 Содержание и текущий ремонт жилого помещения в 

индивидуальных жилых домах 

6,91 

2 Содержание и текущий ремонт жилого помещения в 

многоквартирном жилом доме 

8,25 

3 Содержание и текущий ремонт жилого помещения в 

многоквартирном жилом доме, включающая в себя плату 

за услугу по вывозу твердых бытовых отходов 

10,04 

4 Плата за пользование жилым помещением (плата за наем): 

в благоустроенном жилье 

в кирпичном неблагоустроенном жилье 

в прочем неблагоустроенном жилье 

 

 

 

1,67 

1,16 

0,50 

 
_________________________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 22.02.2013 №24 д. Новый поселок «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля в Калининском сельском поселении и перечня должностных лиц 

Администрации Калининского сельского поселения, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля» 
В связи с осуществлением полномочий  по муниципальному контролю на территории Калининского 

сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  «О защите 

прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке осуществления муниципального контроля в Калининском сельском 

поселении; 

перечень должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                                                                                Т.В. Павлова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального контроля 

в Калининском сельском  поселении 

 

 1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального контроля в Калининском 

сельском поселении (далее Положение) определяет порядок осуществления муниципального контроля 

Администрацией Калининского сельского поселения, уполномоченными на организацию и проведение на 

территории Калининского сельского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 

 2. Порядок осуществления муниципального контроля 

 

 2.1. К полномочиям Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющих 

муниципальный контроль (далее  орган муниципального контроля), относятся: 

 организация и осуществление муниципального контроля на территории Калининского сельского 

поселения; 

 разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля; 

 организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации; 

 осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, полномочий. 

 2.2. Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации сельского поселения, 

подготовленного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверка может проводиться только должностным лицом 

или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации сельского поселения. 

 2.3. В распоряжении Администрации сельского поселения указываются: 

 1) наименование органа муниципального контроля; 

 2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, 

установленные муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 
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6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

 9) даты начала и окончания проведения проверки. 

 2.4. Распоряжение на проведение муниципального контроля подлежит регистрации в журнале 

проведения проверок, где указываются: 

дата выдачи распоряжения; 

регистрационный номер распоряжения; 

должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки; 

лицо, в отношении которого проводится проверка; 

номер акта проверки. 

Заверенная печатью копия распоряжения Администрации сельского поселения вручается под 

роспись руководителю или иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого осуществляется проверка, с 

одновременным предъявлением служебных удостоверений. 

2.5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные 

лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 

объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности. 

2.6. Муниципальный контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

2.6.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых проверок, 

утверждаемых Администрацией Калининского сельского поселения. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством размещения на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

Проект ежегодных планов проведения плановых проверок в срок до             1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в  прокуратуру Мошенского района 

Новгородской области. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 

является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ). 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

2.6.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2.6.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 
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а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

2.6.2.2. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки, подлежащей согласованию в 

органах прокуратуры, является поступление в органы государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

сведений из средств массовой информации о следующих фактах (подпункты "а" и "б" п.2 ч.2 ст.10 

Федерального закона  № 294-ФЗ): 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в органы 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о таких фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

 

 3. Порядок оформления результатов проверки 

 

3.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, в двух экземплярах составляется акт по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

3.2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения Администрации сельского поселения; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения, об их характере и 

о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актами проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

3.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 

которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
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представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

3.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

В акте проверки указываются дата, время, продолжительность и место проведения проверки. 

3.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование ее проведения с 

органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Калининского сельского поселения, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.9. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 

запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья 

граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

3.10. Ответственность органа муниципального контроля, его должностных лиц при проведении 

проверки устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

____________________________ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, уполномоченных на 

осуществление  муниципального контроля 

 

___________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 22.02.2013 №25 д. Новый поселок  «О внесении изменений в Положение о муниципальном звене  

территориальной  подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Калининского сельского поселения» 
В  соответствии с Федеральными законами  от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ " О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ " О пожарной безопасности" , от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и областным законом от 08.02.96 № 36-ОЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением 

правительства Российской Федерации от 19.11.2012 № 1179 « О внесении изменений в Положение о единой 

государственной  системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести изменения в  Положение  о муниципальном звене  территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининского сельского 

поселения, утвержденное  постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

05.07.2010 № 53 "Об утверждении Положения (далее – Положение) о муниципальном  звене областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Калининском сельском поселении" (далее – звено РСЧС),  изложив  текст 

Положения в новой прилагаемой редакции. 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗВЕНЕ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования муниципального 

звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальное звено областной  территориальной  

подсистемы РСЧС). 

2. Муниципальное звено областной  территориальной  подсистемы РСЧС объединяет органы 

управления, силы и средства органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и областным законом от 08.02.96 N 36-ОЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

3. Муниципальное звено областной  территориальной  подсистемы РСЧС является составной частью 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Муниципальное звено областной  территориальной  подсистемы РСЧС состоит из звеньев, 

соответствующих административно-территориальному делению муниципального района. 

Муниципальное звено областной  территориальной  подсистемы РСЧС имеет три уровня: 

региональный (областной), муниципальный (в пределах территории муниципального образования) и 

объектовый (организации). 

5. Организация, состав сил и средств звеньев муниципального и объектовых уровней, а также порядок 

их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке органами 

местного самоуправления и руководителями организаций соответственно. 

6. На каждом уровне муниципального звена областной  территориальной  подсистемы РСЧС 

создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. 

7. Координационными органами муниципального звена областной территориальной подсистемы 

РСЧС являются: 

на региональном уровне (в пределах территории области) - комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации области; 

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организации. 

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62EA1FCC368B172084120DFC4F82590634F82597F3D1DCB9x527M
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8. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение персонального 

состава и определение их компетенции осуществляются соответственно решениями Администрации 

области, органов местного самоуправления и организаций. 

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в решениях об их создании. 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации сельского поселения возглавляет заместитель Главы Администрации 

сельского поселения. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций возглавляются соответственно 

руководителями указанных органов и организаций или их заместителями. 

9. Постоянно действующими органами управления областной территориальной подсистемы РСЧС 

являются: 

на региональном уровне - территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - Главное 

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области (далее - Главное 

управление МЧС России по Новгородской области); 

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны на территории 

Калининского сельского поселения (далее - органы управления ГОЧС); 

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, специально уполномоченные 

решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления муниципального звена областной территориальной 

подсистемы РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством области и иными нормативными правовыми 

актами. 

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления муниципального звена 

областной территориальной подсистемы РСЧС определяются соответствующими положениями о них или 

уставами указанных органов управления. 

10. Органами повседневного управления муниципального звена областной территориальной 

подсистемы РСЧС являются: 

отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС Администрации муниципального района; 

единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. Размещение органов управления муниципального звена областной территориальной подсистемы 

РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, 

оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

12. К силам и средствам муниципального звена  областной территориальной подсистемы РСЧС 

относятся специально подготовленные силы и средства  органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС 

определяется Администрацией  сельского поселения. 

13. В состав сил и средств каждого уровня областной территориальной подсистемы РСЧС входят 

силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности муниципального звена областной территориальной подсистемы 

РСЧС утверждается Администрацией сельского поселения по согласованию с  отделом ГО и ЧС и 

мобилизационной работы Администрации муниципального района. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют Администрация Калининского сельского 

поселения и организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований: 

на территории области осуществляет в установленном порядке Главное управление МЧС России по 

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62EB1DCC3F83172084120DFC4F82590634F82597F3D1DCB3x52BM
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Новгородской области; 

на территории сельского поселения осуществляет комиссия  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Калининского сельского 

поселения. 

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

указанными службами и формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других 

объектах и территориях; 

по решению органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и 

формирований. 

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под 

руководством соответствующих органов управления областной территориальной подсистемы РСЧС. 

16. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

17. Подготовка работников Администрации Калининского сельского поселения  и организаций, 

специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

включенных в состав органов управления областной территориальной подсистемы РСЧС, организуется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

18. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 

реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе 

аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Главным управлением МЧС России по Новгородской области, органами 

государственного надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти области, органами местного самоуправления области и организациями, создающими 

указанные службы и формирования. 

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и 

материальных ресурсов Администрации Калининского сельского поселения, муниципального района и 

организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов 

определяется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и 

органов местного самоуправления и организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 

также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим 

их органом. 

20. Управление муниципальным звеном областной территориальной подсистемой РСЧС 

осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-

техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 

пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 

до органов управления, сил муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС и 

населения. 

21. Информационное обеспечение в муниципальном звене областной территориальной подсистеме 

РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, 

представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 

информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 

анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных 

сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности осуществляются территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления и 

организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E81CC33E8A172084120DFC4F82590634F82597F3D1DDB1x52CM
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Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по согласованию с Администрацией области. 

22. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС осуществляется на основе планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области, органов местного 

самоуправления и организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках областной 

территориальной подсистемы РСЧС осуществляет Главное управление МЧС России по Новгородской 

области. 

23. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или 

акваториях органы управления и силы муниципального звена областной территориальной подсистемы 

РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями Администрации области, Администрации Калининского сельского поселения и 

организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов 

управления и сил областной территориальной подсистемы РСЧС может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

24. Решениями Администрации области, Администрации Калининского сельского поселения  и 

организаций о введении для соответствующих органов управления и сил областной территориальной 

подсистемы РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации; 

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны 

чрезвычайной ситуации; 

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по 

ее ликвидации; 

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 

ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители органов исполнительной власти области, Администрации Калининского сельского 

поселения и организаций должны информировать население через средства массовой информации и по 

иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования 

органов управления и сил областной территориальной подсистемы РСЧС, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения. 

25. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих 

территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители органов 

исполнительной власти области, Администрации Калининского сельского поселения и организаций 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил областной территориальной 

подсистемы РСЧС. 

26. При угрозе возникновения или возникновении региональных, федеральных и трансграничных 

чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций могут 

устанавливаться решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

27. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального звена  

областной территориальной подсистемы РСЧС, являются: 

27.1. В режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил муниципального звена областной территориальной 

подсистемы РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного 

проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин 

аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

27.2. В режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных 

ситуаций и их последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС на стационарных 

пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального звена  

областной территориальной подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 

безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств муниципального звена  областной территориальной 

подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных 

групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

27.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

оповещение руководителей органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий 

сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе 

их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 

организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в 

ходе проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

28. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 

"а" статьи 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении", для органов управления и сил областной территориальной подсистемы РСЧС устанавливается 

режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от 

факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 4.1 областного закона от 08.02.96 N 36-ОЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" устанавливается один из следующих 

уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования): 

объектовый уровень реагирования; 

местный уровень реагирования; 

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил муниципального звена 

областной территориальной подсистемы РСЧС должностные лица, определенные пунктом 3 статьи 4.1 

областного закона от 08.02.96 N 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", могут определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 
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ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в соответствии с пунктом 4 указанной статьи. 

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для должностных лиц, указанных 

в пункте 3 статьи 4.1 областного закона от 08.02.96 N 36-ОЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предложения по принятию дополнительных 

мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 4.1 областного закона от 08.02.96 N 36-ОЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении 

обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, должностными лицами, 

определенными пунктом 3 статьи 4.1 областного закона от 08.02.96 N 36-ОЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", установленные уровни 

реагирования отменяются. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы областной территориальной 

подсистемы РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. 

29. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

локальной - силами и средствами организации; 

муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления; 

межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

межрегиональной и федеральной - силами и средствами органов исполнительной власти области, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти. 

(п. 29 в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 16.11.2006 N 486) 

30. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в 

зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

области, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 

Администрацией области, Администрацией Калининского сельского поселения, руководителями 

организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами 

исполнительной власти области, Администрации Калининского сельского поселения и организациями, на 

территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 

ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для 

всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

31. Исключен. - Постановление Администрации Новгородской области от 11.01.2013 N 6. 

32. Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена областной территориальной 

подсистемы РСЧС осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников 

(пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет 

собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области, муниципального 

района. 

33. Выпуск материальных ценностей из областного чрезвычайного материального резерва, 

предназначенных для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации области от 19.08.2005 N 303 "О Порядке 

создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва области" и иными 

нормативными правовыми актами области. 

34. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их 

тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других работ, возложенных на пожарную охрану, 

определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области пожарной 

безопасности, в том числе техническими регламентами. 

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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___________________________________ 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.02.2013 №27 д. Новый поселок  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ в Калининском сельском поселении их формирования и реализации 

и порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ в Калининском сельском поселении» 

 
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения 

эффективности решения отдельных социально-экономических задач Калининского сельского поселения, 

рационального использования бюджетных средств, унификации способов и технологий формирования 

долгосрочных целевых программ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ в Калининском сельском 

поселении, их формирования и реализации; 

порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 

Калининском сельском поселении. 

   2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения 

от 16.04.2009 №12 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ и их формирования и реализации в Калининском сельском поселении", от 16.04.2009 №11 «Об 

утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ Калининского сельского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава  сельского поселения                                                                            Т.В. Павлова                                      

                                                  

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬКОМ ПОСЕЛЕНИИ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 

№9, в целях обеспечения единства методологических подходов, способов и технологий формирования 

долгосрочных целевых программ в Калининском сельском поселении и определяет общий порядок их 

разработки, согласования, утверждения, финансирования, реализации и оценки эффективности их 

реализации. 

Долгосрочная целевая программа (далее - долгосрочная программа) - комплекс производственных, 

социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных по 

задачам, ресурсам и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение проблем развития 

Калининского сельского поселения (далее – сельское поселение), определяющий систему обоснованных 

целей, соответствующих им задач и обеспеченных ресурсами мероприятий, направленных на 

положительные и качественные изменения в конкретной социально-экономической сфере. 

Долгосрочная целевая программа разрабатывается сроком на три года. 

Долгосрочная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение 

конкретных задач в рамках долгосрочной программы. Деление долгосрочной программы на подпрограммы 

осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости 

рациональной организации их решения. 

Механизм разработки, утверждения, реализации, корректировки и досрочного прекращения 

реализации долгосрочных программ определяется настоящим Порядком. 

Заказчиком долгосрочной программы (далее - заказчик) может выступать Совет депутатов сельского 

поселения или Администрация сельского поселения. Заказчик несет ответственность за реализацию и 

конечные результаты долгосрочной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией долгосрочной программы. 
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Разработчиком долгосрочной программы (далее - разработчик) является Администрация 

Калининского сельского поселения, муниципальное учреждение, а также физическое или юридическое лицо 

(по договору, заключенному заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

выполняющее разработку долгосрочной программы в соответствии с техническим заданием. 

Исполнитель долгосрочной программы (далее - исполнитель) - Администрация Калининского 

сельского поселения, ответственное за выполнение конкретных мероприятий долгосрочной программы. 

Исполнитель несет ответственность за выполнение возложенных на него в рамках долгосрочной программы 

обязательств. Исполнитель вправе привлекать иных участников для более эффективного решения 

возложенных на него задач. 

Разработка проекта долгосрочной программы, ее рассмотрение, утверждение и реализация включают 

в себя следующие основные этапы: 

отбор и обоснование проблем для программной разработки, принятие решения о разработке проекта 

долгосрочной программы; 

формирование проекта долгосрочной программы; 

проведение согласования и экспертизы проекта долгосрочной программы и ее утверждение; 

финансирование долгосрочной программы; 

оценка эффективности реализации долгосрочной программы; 

управление реализацией долгосрочной программы и контроль за ходом ее выполнения. 

 

2. Отбор и обоснование проблем для программной 

разработки и принятие решения о разработке проекта 

долгосрочной программы 

 

2.1. Инициатором постановки проблем для решения их программными методами может выступать 

Совет депутатов Калининского сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения, 

любое юридическое или физическое лицо, выступившие с предложением о постановке проблемы на 

местном уровне для ее решения программными методами. 

2.2. При отборе проблем для решения их программными методами должны учитываться приоритеты и 

цели социально-экономического развития Российской Федерации, Новгородской области, муниципального 

района, сельского поселения направления структурной и научно-технической политики, прогнозы развития 

сельского поселения, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния 

сельского поселения, подписанные соглашения, перспективы и возможности привлечения финансовых 

ресурсов. 

2.3. Выделяются следующие критерии отбора проблем для их программной разработки и решения: 

значимость проблемы; 

невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования 

действующего рыночного механизма и необходимость муниципальной поддержки для ее решения; 

принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных 

мероприятий, необходимых для решения социально-экономических задач развития сельского поселения; 

наличие федеральных, областных целевых программ, в рамках которых для решения проблем на 

местном уровне могут быть привлечены средства федерального и  областного бюджета; 

значительный ожидаемый социально-экономический результат и мультипликативный эффект. 

 

3. Формирование проекта долгосрочной программы 

 

3.1. Организация работ по подготовке проекта долгосрочной программы осуществляется заказчиком. 

При необходимости заказчик может создавать рабочую группу по разработке проекта долгосрочной 

программы или поручить разработку муниципальному учреждению, физическому или юридическому лицу 

(по договору, заключенному заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

выполняющим разработку долгосрочной программы в соответствии с техническим заданием. 

В случае разработки проекта долгосрочной программы путем создания рабочей группы заказчик 

самостоятельно определяет регламент работы рабочей группы. 

3.2. Долгосрочная программа должна содержать в своем составе паспорт, перечень основных 

параметров которого указан в приложении №1 к настоящему Порядку, и состоять из следующих разделов: 

первый раздел - характеристика проблемы, на решение которой направлена данная долгосрочная 

программа. Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее 

возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития, 

целесообразности программного решения проблемы на местном уровне; 

второй раздел - основные цели и задачи долгосрочной программы. Раздел должен содержать 

развернутые формулировки целей и задач долгосрочной программы с указанием сроков и этапов ее 

реализации, прогнозируемых значений критериев оценки эффективности (целевых индикаторов и 

показателей) для каждого этапа реализации, позволяющих оценивать ход реализации долгосрочной 

программы. Критерии оценки эффективности разрабатываются заказчиком с учетом специфики 
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долгосрочной программы. 

Требования, предъявляемые к целям долгосрочной программы: 

специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков долгосрочной программы); 

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); 

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей); 

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы 

реализации долгосрочной программы с определением соответствующих целей); 

третий раздел - обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной программы. Раздел должен 

содержать расчеты предстоящих затрат, необходимых для достижения предусмотренных результатов на 

каждом этапе реализации долгосрочной программы по годам, и общий объем предстоящих затрат, а также 

источники финансирования затрат. Раздел может включать в себя обоснование возможности привлечения 

внебюджетных источников в формах, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

четвертый раздел - перечень программных мероприятий. Раздел должен содержать перечень 

мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной программы и достижения 

поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, 

сроках выполнения мероприятий, исполнителях по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

пятый раздел - оценка эффективности долгосрочной программы. Раздел должен содержать описание 

социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации 

долгосрочной программы, общую оценку вклада долгосрочной программы в экономическое развитие и 

оценку ожидаемой эффективности и результативности долгосрочной программы с учетом достижения 

контрольных значений показателей (индикаторов), приведенных в разделе втором долгосрочной программы. 

Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации долгосрочной 

программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 

программ, утверждаемым Администрацией Калининского сельского поселения; 

шестой раздел - механизм управления долгосрочной программой. Раздел должен содержать в себе 

информацию по осуществлению контроля за ходом выполнения долгосрочной программы, то есть 

организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации долгосрочной программы 

в полном объеме. 

Контроль за ходом выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы осуществляют: 

заместитель Главы администрации сельского поселения, заказчик долгосрочной целевой программы. 

 

3.3. В случае необходимости включения в долгосрочную программу дополнительных материалов 

либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством, долгосрочная программа может 

содержать приложения. 

 

4. Проведение согласования и экспертизы проекта 

долгосрочной программы и ее утверждение 

 

4.1. Проект долгосрочной программы проходит необходимые согласования и экспертизу с 

заинтересованными сторонами и организациями на предмет обоснованности затрат, сроков исполнения, 

экологической безопасности, экономических и финансовых параметров, соответствия проекта нормативным 

правовым актам и утверждается в установленном законом порядке. 

4.2. При согласовании проекта долгосрочной программы учитываются: 

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения; 

обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их 

реализации; 

эффективность механизма осуществления долгосрочной программы; 

влияние на повышение уровня жизни населения муниципального района; 

ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной программы и ее влияние на развитие 

экономики муниципального района; 

социально-экономическая эффективность долгосрочной программы в целом. 

4.3. Заказчик должен утвердить долгосрочную программу в установленном порядке в срок не позднее 

одного месяца до даты вынесения на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

проекта бюджета Калининского сельского поселения (далее – бюджет сельского поселения). 

 

5. Финансирование долгосрочной программы 

 

5.1. Финансовое обеспечение долгосрочной программы осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения в формах, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Контроль за финансовым обеспечением принятых долгосрочных программ осуществляет заказчик. 

5.2. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных программ предусматриваются в 

бюджете сельского поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей 



  Официальный вестник                                                                                                                                                                 01 марта 2013 

 71 

каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета. 

5.3. В период разработки проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период заказчик долгосрочной программы представляет в Администрацию Калининского 

сельского поселения бюджетную заявку (по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку), 

содержащую информацию о средствах бюджета сельского поселения, необходимых для реализации 

мероприятий долгосрочной программы. 

5.4. В случае сокращения или увеличения объемов бюджетного финансирования по реализуемой 

долгосрочной программе заказчик разрабатывает проект нормативно-правового акта о внесении изменений 

в долгосрочную программу в части бюджетного финансирования и в случае необходимости в перечень 

мероприятий программы, показателей ее эффективности. 

5.5. Финансирование расходов на реализацию мероприятий долгосрочной программы осуществляется 

в порядке, установленном для исполнения бюджета сельского поселения. 

 

6. Оценка эффективности реализации долгосрочной программы 

 

Проведение оценки эффективности реализации долгосрочных программ в Калининском сельском 

поселении осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ в Калининском сельском поселении. 

 

7. Управление реализацией долгосрочной программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

7.1. Управление реализацией долгосрочной программы осуществляется: 

7.1.1.Заместителем Главы администрации Калининского сельского поселения, в функции которых 

входит: 

оценка соотношения эффективности долгосрочной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально-экономического развития сельского поселения; 

контроль за реализацией долгосрочной программы; 

7.1.2. Заказчиком долгосрочной программы, в функции которого входят: 

координация исполнения программных мероприятий; 

обеспечение эффективности реализации долгосрочной программы, целевого использования средств 

бюджета сельского поселения; 

организация внедрения информационных технологий в целях управления реализацией долгосрочной 

программы; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий долгосрочной программы; 

подготовка (при необходимости) предложений по уточнению перечня программных мероприятий, 

объемов финансирования, механизма реализации программных мероприятий, состава исполнителей, 

целевых индикаторов; 

составление отчетов о ходе реализации долгосрочной программы. 

7.2. Организацию и ведение мониторинга долгосрочных программ Администрация Калининского 

сельского поселения. 

7.2.1. Для обеспечения мониторинга хода реализации долгосрочной программы заказчик: 

ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в 

Администрацию Калининского сельского поселения ежеквартальный отчет о ходе реализации долгосрочной 

программы по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку; 

ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Администрацию 

Калининского сельского поселения годовой отчет о ходе реализации долгосрочной программы по форме 

согласно приложению №5 к настоящему Порядку. К отчету прилагается пояснительная записка, в которой 

указываются сведения о реализации программных мероприятий, в том числе по количеству 

запланированных и выполненных мероприятий за отчетный год и за период с начала реализации 

долгосрочной программы, а также об объемах фактического и планового финансирования долгосрочной 

программы с начала ее реализации. В случае неполного освоения финансовых средств или 

недофинансирования (ниже плановых назначений) указываются причины; 

7.2.2. Администрация Калининского сельского поселения ежеквартально в течение месяца после 

представления отчетов заказчиками долгосрочных программ готовит сводный ежеквартальный отчет по 

объемам финансирования долгосрочных программ и результатам освоения средств. По итогам года сводный 

отчет дополняется информацией о результатах оценки эффективности реализации долгосрочных программ, 

подготовленной заказчиком долгосрочной программы в соответствии с приложением N 1 к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в Калининском сельском 

поселении; 

7.2.3. Сводные годовые отчеты и информация о результатах оценки эффективности долгосрочных 

программ направляются Главе администрации сельского поселения для принятия решений в зависимости от 

эффективности в отношении долгосрочных программ: 
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об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной программы; 

о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной программы; 

о досрочном прекращении реализации долгосрочной программы; 

о продолжении финансирования в запланированном порядке. 

На основании принятого Главой Администрации сельского поселения решения заказчик 

долгосрочной программы готовит проект соответствующего нормативно-правового акта. 

 

 

Приложение №1 

 к порядку принятия решений  

о разработке долгосрочных целевых  

программ в Калининском сельском поселении,  

их формирования и реализации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАСПОРТА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование долгосрочной программы 

Правовая основа для разработки долгосрочной программы 

Заказчик долгосрочной программы 

Основные разработчики долгосрочной программы 

Исполнители долгосрочной программы 

Цели долгосрочной программы 

Задачи долгосрочной программы 

Сроки и этапы реализации долгосрочной программы 

Механизм реализации долгосрочной программы 

Объемы и источники финансирования долгосрочной программы по годам 

Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной программы 

Система организации контроля за реализацией долгосрочной программы 

 

 

Приложение №2 

к порядку принятия решений  

о разработке долгосрочных целевых  

программ в Калининском сельском поселении,  

их формирования и реализации 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок    

реализации 

Источник    

финансирования 

Объем финансирования по годам 

         (тыс. руб.) 

____ 

 год 

____ 

 год 

____ 

 год 

____ 

 год 

____ 

 год 

 1        2            3          4            5          6     7     8     9    10   
Задача 1 

1.1.          

1.2.          

…          

Задача 2 

2.1.          

2.2.          

…          
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 Приложение №3 

к порядку принятия решений  

о разработке долгосрочных целевых  

программ в Калининском сельском поселении,  

их формирования и реализации 

 

Бюджетная заявка 

на финансирование долгосрочной целевой программы на _____ год 

__________________________________________________ 

(наименование долгосрочной целевой программы) 

__________________________________________________ 

(заказчик долгосрочной целевой программы) 

 

Наименование расходов   

и источник финансирования 

Финансовые затраты 

предусмотренные 

в долгосрочной  

    целевой     

   программе    

на весь период  

  реализации 

за период  

 с начала  

реализации 

____ год 

(оценка  

текущего 

 года) 

____ год   

(заявка на  

предстоящий 

   год) 

Объем ассигнований        

из бюджета сельского поселения на 

реализацию      

долгосрочной целевой      

программы (тыс. руб.)     

    

Обоснование ассигнований  

на реализацию             

долгосрочной целевой      

программы (в натуральных  

единицах)                 

    

 

Заказчик долгосрочной программы  _____________   _____________________ 

                                                                    (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

Исполнитель долгосрочной программы  _____________    

_____________________ 

(контактные телефоны)                                 (подпись)      (инициалы, фамилия)  
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Приложение №4 

к порядку принятия решений  

о разработке долгосрочных целевых  

программ в Калининском сельском поселении,  

их формирования и реализации 

 

Ежеквартальный отчет о ходе реализации 

_____________________________________________ за ________ _____ года 

(наименование долгосрочной целевой программы)      (период) 

 

Всего (тыс. руб.) Бюджет сельского поселения   

          (тыс. руб.) 

Привлеченные источники     

         (тыс. руб.) 

Выполне

нные  

меропри

ятия  

долгосро

чной 

  

целевой    

 

програм

мы 

профинансировано освоен

о 

план 

 на  

год 

профинансировано освоен

о 

профинан

- 

сировано 

освоено расшифро

вка 

 

источника  

финансир

о-  

   вания 

всего в том числе  

кредиторская  

задолженность 

всего в том числе  

кредиторская  

задолженност

ь 

  1         2          3     4     5         6          7        8        9        10           11      

           

 

Приложение №5 

к порядку принятия решений  

о разработке долгосрочных целевых  

программ в Калининском сельском поселении,  

их формирования и реализации 

I. Годовой отчет о ходе реализации 

_________________________________________________________ за ______ год 

(наименование долгосрочной целевой программы) 

 

     Всего (тыс. руб.)        Бюджет сельского поселения   

          (тыс. руб.)            

   Привлеченные источники     

         (тыс. руб.)          

Выполненн

ые  

мероприяти

я  

долгосрочн

ой 

  целевой    

 программы 

 профинансировано   освоено план 

 на  

год  

 профинансировано   освоено профина

н- 

сировано  

освоено расшифров

ка 

 источника  

финансиро

-  

   вания    

всего  в том 

числе  

кредиторск

ая  

задолженн

ость 

всего  в том числе  

кредиторска

я  

задолженнос

ть 

  1         2          3     4     5         6          7        8        9        10           11      

           

II. Первоначальная оценка эффективности реализации 

_________________________________________________________ за ______ год 

(наименование долгосрочной целевой программы) 

 N  

п/п 

Наименование задачи,    

 мероприятия и критерия   

  оценки эффективности 

Значение критерия  оценки       

 эффективности    по 

долгосрочной целевой программе 

Значение     критерия    

   оценки эффективности 

  по факту 

гр. 4/гр. 3 

(от 0 до 1) 

<*> 

 1              2                     3               4            5      

1.      

2.      

...     

 Количество  критериев     

оценки эффективности      

по долгосрочной целевой   

программе (ед.)           

   

 

-------------------------------- 

<*> При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1 
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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ  

В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ (далее - долгосрочных программ), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей 

и задач долгосрочной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или 

промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по долгосрочной программе в целом. 

 

2. Первоначальную и интегральную оценку эффективности реализации долгосрочной программы по 

итогам года и по завершении долгосрочной программы дают заказчики в годовых отчетах, направляемых в 

Администрацию сельского поселения. 

 

3. Интегральная оценка долгосрочной программы осуществляется в соответствии с показателями 

оценки эффективности согласно приложению №1 к настоящему Порядку и может находиться в пределах от 

0 до 100 баллов. 

 

4. На основе полученной интегральной оценки Администрации сельского поселения осуществляет 

подготовку сводной информации о результатах оценки эффективности реализации долгосрочных программ 

в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. 

В зависимости от полученной интегральной оценки долгосрочные программы ранжируются 

следующим образом: 

долгосрочные программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными; 

долгосрочные программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно 

эффективными; 

долгосрочные программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются 

эффективными. 

 

5. Сводная информация о результатах оценки эффективности реализации долгосрочных программ и 

перечни долгосрочных программ, требующих корректировки или прекращения реализации, представляются 

Главе администрации сельского поселения до 5 апреля года, следующего за отчетным. 

 

Приложение №1 

к порядку проведения оценки эффективности 

 реализации долгосрочных целевых  

программ Калининском сельском поселении 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

№ 

п/п 

Показатель Вариант оценки Значение Вес 

показателя 

Интегральная 

оценка в 

баллах 

(гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Актуальность на настоящий 

момент долгосрочной целевой 

программы в целом и ее 

мероприятий в соответствии с 

основными направлениями 

социально-экономического 

развития Калининского сельского 

поселения  

Соответствует 1 

 

15 

 

 

Не соответствует 0 

2. Соответствие количества 

достигнутых и запланированных 

долгосрочной целевой программой 

критериев оценки эффективности 

Отношение количества 

достигнутых к количеству 

запланированных 

долгосрочной целевой 

программой критериев 

оценки эффективности 

от 0 

до 1 

20  

3.  Выполнение мероприятий 

долгосрочной целевой программы: 
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3.1. в отчетном году Отношение выполненных 

мероприятий долгосрочной 

целевой программы <*>  к 

общему числу 

запланированных 

мероприятий долгосрочной 

целевой программы 

от 0 

до 1 

10  

3.2. С начала ее реализации Отношение выполненных 

мероприятий долгосрочной 

целевой программы <*> к 

общему числу 

запланированных 

мероприятий долгосрочной 

целевой программы 

от 0 

до 1 

10  

4. Уровень фактического объема 

финансирования долгосрочной 

целевой программы: 

    

4.1. В целом:     

4.1.1. Уровень фактического объема 

финансирования долгосрочной 

целевой программы с начала ее 

реализации 

Отношение фактического 

объема финансирования к 

объему финансирования, 

запланированному 

долгосрочной целевой 

программой 

от 0 

до 1 

10  

4.1.2. Уровень фактического объема 

финансирования в отчетном 

финансовом году 

Отношение фактического 

объема финансирования к 

объему финансирования, 

запланированному 

долгосрочной целевой 

программой 

от 0 

до 1 

10  

4.2. Уровень освоенного объема 

финансирования долгосрочной 

целевой программы в отчетном 

финансовом году с разбивкой по 

источникам финансирования: 

    

4.2.1. Уровень освоенного объема 

финансирования из бюджета 

сельского поселения от 

фактического финансирования из 

бюджета сельского поселения 

Отношение освоенного 

объема к фактическому 

от 0 

до 1 

10  

4.2.2.                                 Уровень освоенного объема 

финансирования из привлеченных 

источников от фактического 

объема финансирования из 

привлеченных источников 

Отношение освоенного 

объема к фактическому 

от 0 

до 1 

<**> 

10  

 

------------------------------------ 

<*> мероприятия программы, которое выполнено частично, признается невыполненным, 

<**> в случае привлечения на реализацию долгосрочной программы иных источников. При 

отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1. 
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Приложение №2 

к порядку проведения оценки эффективности 

 реализации долгосрочных целевых  

программ Калининском сельском поселении 

 

СПИСОК 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

N  

п/п 

Наименование    

   долгосрочной    

целевой программы  

  (подпрограммы) 

Интегральная оценка  

    в баллах <*> 

Характеристика        

  эффективности реализации   

    долгосрочной целевой     

         программы 

1 2 3 4 

1.    

2.    

...    

    

 

-------------------------------- 

<*> Из приложения N 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ в Калининском сельском поселении. 

 

_________________________________________________ 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.03.2013 №31 д. Новый поселок  «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения» 
 

         Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом  Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселения (далее - 

Комиссия). 

2. Утвердить Положение о комиссии (Приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии (Приложение 2). 

4. Утвердить  порядок и сроки проведения  работ по  подготовке    проекта нормативного правового  акта  

«Правила  землепользования  и застройки  Калининского  сельского  поселения» (Приложение 3) 

5. Комиссии: 

5.1. В срок до 01 апреля  2013 года осуществить подготовку проекта Правил землепользования и застройки 

Калининского  сельского поселения, применительно к территории населенного пункта сельского поселения 

в соответствии с требованиями градостроительного законодательства; 

5.2. В десятидневный срок с момента подготовки проекта Правил землепользования и застройки 

представить его Главе администрации для проведения проверки на соответствие требованиям технических 

регламентов; 

5.3. Организовать публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки и его доработку с 

учетом результатов слушаний; 

5.4. Проект Правил землепользования и застройки с протоколами и заключением публичных слушаний 

представить Главе администрации для вынесения на Совет депутатов Калининского  сельского поселения. 

6. Опубликовать настоящее  постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения", разместить на сайте поселения в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава   администрации                                                          Т.В. Павлова 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.01.2013 № 8-рг  д. Новый поселок «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка Администрации Калининского сельского поселения» 

 
             В соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка Администрации 

Калининского сельского поселения. 

2.  Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»". 

 

Глава сельского поселения:                                                                                                              Т.В. Павлова 

 
Правила 

внутреннего трудового распорядка 

Администрации Калининского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Администрации Калининского сельского поселения 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

Трудовой кодекс) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права. 

1.2. Правила определяют основные положения, устанавливающие порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность работодателя и работников, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений работников Администрации Калининского сельского поселения. 

К категории работников Администрации Калининского сельского поселения относятся: 

лица, замещающие в Администрации Калининского сельского поселения муниципальные 

должности муниципальной службы (далее – муниципальные служащие); 

лица, занимающие в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих 

(далее – служащие).  

1.3. Правила регулируют вопросы создания условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу, перевод и увольнение муниципальных служащих осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02 

марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и областным законом        от 

25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области". 

2.2. Прием на работу, перевод и увольнение служащих осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом. 

2.3. Прием на работу в Администрацию Калининского сельского поселения работников 

осуществляется на основании заключенного трудового договора. 

2.4. При приеме на работу работодатель обязан (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с Правилами, иными локальными нормативными документами, имеющими 

непосредственное отношение к трудовой деятельности работника. 

2.5. При заключении трудового договора в нем, соглашением сторон, может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 

2.7. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. 

consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D20CeCb7L
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3DD05eCb1L
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3DD05eCb1L
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE99DF14400501B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2BI10BO
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE98DD1E430201B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2F1F7D9FIE0EO
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CCC1B9D892E92AB91821A470208E7712A8940B06EC539CBAFE0DE6B127C9EE6A8F2IC02O
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE99DF14400501B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2BI10BO
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В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, 

когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

позднее, чем за 3 дня, с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

2.9. Если в период испытания работник придет к выводу, что работа не является для него 

подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя 

в письменной форме за                      3 дня. 

2.10. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую функцию, 

обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные правовые акты, регулирующие 

труд работника, в том числе касающиеся оплаты труда, распространяются на него в полном объеме. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор только, если стороны оформили 

его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

2.13. Прием на работу оформляется распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание распоряжения 

Администрации Калининского сельского поселения должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Работодатель обязан в 3-дневный срок со дня фактического начала работы ознакомить работника 

под роспись с распоряжением о приеме на работу. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством, а именно: 

соглашение сторон; 

истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

расторжение трудового договора по инициативе работника; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора; 

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя не позднее 

чем за 2 недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, соглашения или трудового договора представитель нанимателя обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 
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Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до его увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения. Запись о причине увольнения в трудовую книжку производится в точном соответствии 

с формулировкой трудового законодательства и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса или иного федерального закона. 

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом сохранялось место работы. 

2.15. Споры об увольнении работника рассматриваются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

3. Права и обязанности 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

Правил; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выплачивать заработную плату работникам не реже чем 2 раза в месяц - 7 и 22 числа; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами и трудовым договором. 

3.3. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

ведение коллективных переговоров и заключение соглашений через своих представителей, на 

информацию о выполнении соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 

3.4. Работник обязан: 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

4. Время работы и время отдыха 

 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников не может превышать 40 

часов в неделю. 

Для работников устанавливается единый режим рабочего времени -            5-дневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

4.2. Для работников устанавливается следующий режим работы: 

начало рабочего дня - 8.00; 

конец рабочего дня - 17.00; 

перерыв на обед  - с 13.00 до 14.00. 

4.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом. 

4.4. Работникам по соглашению сторон трудовым договором либо дополнительным соглашением к 

трудовому договору может устанавливаться гибкий режим рабочего времени. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5. Работнику может быть установлен ненормированный рабочий день. 

Перечень должностей работников Администрации сельского поселения, которым установлен 

ненормированный рабочий день, утверждается актом Администрации Калининского сельского поселения. 

4.6. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (денежного содержания в месяц) продолжительностью 30 

календарных дней для муниципальных служащих и 28 календарных дней для служащих. 

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы, исчисленный из расчета один календарный день за 

каждый год муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. Право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у 
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муниципального служащего со дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого для его 

предоставления. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодные основной и дополнительный 

оплачиваемые отпуска могут предоставляться полностью или по частям. При этом одна из частей должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

4.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается графиком 

отпусков работников, который утверждается распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения и обязателен для исполнения представителем нанимателя и работником. О времени начала 

отпуска работодатель уведомляет работника под роспись не позднее чем за 2 недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса запрещается: 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2-х лет подряд; 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет. 

Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон ежегодный 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен 

быть предоставлен: 

женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года 

в соответствии с очередностью. 

4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях временной нетрудоспособности 

работника, в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами. 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем с учетом 

требований статьи 128 Трудового кодекса. 

 

5. Поощрение работников 

 

5.1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и 

безупречную службу, или за выполнение заданий особой важности и сложности применяются следующие 

виды поощрений: 

Благодарность Главы Калининского сельского поселения; 

награждение Почетной грамотой Администрации Калининского сельского поселения; 

5.2. Поощрения оформляются распоряжением Администрации Калининского сельского поселения, 

сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

5.3. За особые трудовые заслуги перед сельским поселением, районом, областью и государством 

работники могут представляться в установленном порядке к присвоению почетных званий, 

государственным наградам и иным видам поощрений, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Дисциплинарные взыскания 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении 2-х рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405C1B052eAbEL
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

6.6. Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

распоряжением под роспись, составляется соответствующий акт. 

6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя. 

_____________________________________________________________________ 

     

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.01.2013 № 11-рг  д. Новый поселок  «О конкурсе на замещение вакантной должности» 

 

 В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.04.2012 

№178 « Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение  должности 

муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения». 

             1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы   ведущего 

специалиста  Администрации Калининского сельского поселения. 

             2. Создать конкурсную комиссию на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения и утвердить ее прилагаемый состав. 

             3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                                    Т.В. Павлова 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения 

 

Павлова Т.В.- Глава Калининского сельского поселения, председатель комиссии; 

Сергеева Е.А.- заместитель Главы администрации сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии; 

Тимофеева Г.Н.- главный специалист администрации сельского поселения, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

__________________________________________ 


