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Решение совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.04.2014 № 321 « Об отчете Главы Калининского сельского 

поселения о деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2013 год» 

РЕШИЛ: 

 
               информацию о деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2013 год принять к сведению. 

 

Глава сельского поселения                                                 Т.В. Павлова 
           

Уважаемые жители нашего поселения, сегодня мы подводим итоги работы Администрации Калининского сельского поселения за 

2013 год и задачи 2014 года. 
Основным направлением Администрации была и остается работа с населением.                                                                                                                     

В сельском поселении насчитывается 46 населенных пунктов с численностью 1250 человек, из них 1190 человек зарегистрированы по 

месту жительства, 60 лиц проживают временно.  30% всех жителей проживают в д. Новый Поселок; 15% в пос. Октябрьский; 10% в д. 
Кабожа, но имеются населенные пункты, где проживают 3-5 человек.     Численность трудоспособного населения составляет 54% (645 чел.), 

пенсионеров 29% (344 чел.), остальные 20% дети (201 чел.) и молодежь до 18 лет (24 чел.); умерло за прошедший год -19 чел.; родилось -8 
чел. Смертность превышает почти 2,5 раза.                                                                                                     Численность официально 

зарегистрированных безработных составляет 1,3%, по неофициальным данным более 10%.                                                                         83 

трудоспособных жителя работает за пределами района.                                     Для снижения напряженности на рынке труда в 2013 году 
трудоустроено            11 человек, 6 чел. направлены на общественные работы. Решаем вопрос о трудоустройстве осужденных к 

исправительным и обязательным работам. 

Давайте вернемся в 70-е годы. На территории поселения было 4 сельсовета:        - Кабожский, с численностью 623 чел.;                                                                          
- Гридинский сельсовет с численность 262;                                                                -_Городковский с численностью  440 чел.;                                                          

   -Калининский  с численностью  1226 чел.   

                                     По населенным пунктам: 

      - Лыткино -100 чел. -8 чел;                                                                                                              - Высокогорье -841 –порядка 10 чел.;                                                                                              

- Тушово -53 -1 чел.;                                                                                                            - Крупино -42 чел. – 4 чел;                                                                                                                           

-  Выскидно -47 -2;                                                                                                                   - Гринева Гора -77 чел. – 5 чел.  
 

                                  Бюджет 

Бюджет за 2013 год выполнили по собственным доходам на 151.4% при плане – 2 млн. руб.  выполнено 3028 тыс. руб. в том числе: 
, налог на доходы физических лиц на 121.6%;                                                                                                                         - налог на имущество 

на 128,2%;                                                                                  - земельный налог 194,1%;                                                                                                                                                                                    

- неплановые доходы на 103,1% 
Собственные доходы составляют 37,86%, остальные денежные средства в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселения. 

Основными задачами на 2014 год разработать  комплекс мер, направленных  на увеличение налоговой базы, работа с неплательщиками. 

 

                                               Благоустройство 

В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления» к вопросам местного значения относится вопрос 
благоустройства.                                                                                                             В 2013 году на благоустройство было выделено около 395 

тыс. руб.                   Все средства израсходованы по целевому назначению.                                                                  Что сделано:                                                                                                               

- Ликвидированы 2 несанкционированные свалки;                                                      - Разобрано 2 ветхих строения;                                                                                      
- Приобретена и установлена детская площадка  в д. Новый Поселок ул. Центральная;                                                                                                                    

- Сделано 2 плота за счет перевыполнения доходов;                                                 - В конце 2013 года приобрели ещё одну детскую 

площадку;                                    - Установлены 4 информационных стенда;                                                              - Установлены 5 
контейнерных площадки;                                                                  - Закуплены 5 контейнеров;                                                                                                   

- Вычищено 2 колодца;                                                                                                - Была проведена акция «Чистый берег», в которой 

участвовали работники Администрации, Дома народного самодеятельного творчества,  преподаватели и ученики школ с. Мошенское и 
Кабожа;                                                                                                                       - Направлены 157 писем гражданам по содержанию 

придомовых территорий в должном состоянии.                                                                                               Наша большая беда – это борщевик, 

на борьбу с которым в 2013 году было израсходовано 25 тыс. рублей. Эта работа будет продолжена и в 2014 году. 
Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство проведены  конкурсы на звание: «Лучший многоквартирный дом», 

«Лучшая улица», «Лучшая клумба» победителям вручены дипломы и денежные премии. 

 

                                                   Земля 

Площадь поселения составляет  - 79763 га.,  в том числе земли сельскохозяйственного назначения  - 11,3% земли населенных пунктов – 

1,7% , земли лесного фонда – 83,34%, земли водного фонда – 3,45% .                   В 2013 году предоставлено в аренду физическим лицам-  45 
участков общей площадью 149256 м2  в том числе:                                                                            - для ведения личного подсобного хозяйства 

– 30 участков площадью 38623м2                                                                                                                                                                                            - 5 участков под дачное хозяйство;                                                                              

- под ИЖС -3 участка;                                                                                                       - под пастбища – 3 участка;                                                                                         

- под сенокос- 3 участка;                                                                                                     - предоставлено в собственность – 6 участков в том 

числе;                                                            - под ЛПХ -4 участка.                                                                                                                     17 

человек отказались от аренды земли – площадью 25695м2.                            В целях повышения эффективности оборота земель 
сельскохозяйственного назначения, на территории нашего поселения за 2012-2013 гг. проведена определенная работа:  

Составлены списки невостребованных земельных долей, проведены собрания участников долевой собственности, опубликованы списки, 
подготовлены и сданы документы в суд. К сожалению, работа проводится довольно медленно. В течение всего года мы делали запросы в 

ЗАГС об умерших лицах, выявляли граждан, выбывших за пределы поселения, и готовили исковые заявления в суд о признании  права 

муниципальной собственности на 338 долей общей площадью 3332 га.                                                        
К полномочиям Администрации сельского поселения  в соответствии с законодательством относится осуществление муниципального 

земельного контроля.                                                                                                                   В 2013 году Администрацией нашего поселения 

было проведено 5 выездных плановых и документарных проверок. Проверки проведены в отношении:       
 -  ИП Аларханов З.З.;                                                                                                     - ООО «Лес»;                                                                                                                   

- ООО «Грин ВУД»;                                                                                                            - Мошенское РайПО;                                                                                                         

- ООО «Мошенское дорожно-эксплуатационное предприятие». 
 



Официальный вестник          _______                                                                              12 мая  2014 

 4 

 

Основными задачами на 2014 год является разработка комплекса мероприятий, направленных на увеличение налоговой базы, для 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхоз назначения и формирование информационного банка данных о 

землепользователях.  

 

                                            Сельское хозяйство 

По состоянию на 01.01.2014 год в поселении насчитывается 496 личных подсобных хозяйств. Создание благоприятных условий для 
развития личных подсобных хозяйств – основа жизни на селе. Основная задача не допустить резкого снижения поголовья КРС в личных 

подсобных хозяйствах.                                    Планируем увеличить поголовье птиц на 16 % к уровню 2013 года. В настоящее время на 

подворьях содержится: 39 голов КРС; 27 коров; 250 птиц; 37 пчелосемей; 47 свиней; 41овца. 

 

                                                     Дороги 

     Автомобильные дороги общего пользования являются важной частью транспортной системы. 
На территории поселения 89.9 км. - дорог общего пользования,                       

 12 км. - принадлежащих муниципальному району,                                           

  3.3 км. - дороги местного значения.                                                                      В рамках реализации муниципальной целевой программы 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

на территории Калининского сельского поселения. 

На 2013 год выделено из областного бюджета 337 тысяч рублей, что позволило заасфальтировать проезды к многоквартирным домам №27 
и 29 в пос. Октябрьском. За счет средств местного бюджета отремонтировали ул. Новую, пер. Лесной и часть дороги  в д. Половниково.  

Большая часть средств  180 тыс. направлена на паспортизацию дорог. 

В текущем году планируем заасфальтировать небольшой участок в. д. Половниково, отремонтировать ул. Заречную, и подъезд к  бывшему 
медпункту п. Октябрьский.                                                                                 

 ДЭП будем просить отремонтировать дорогу на Лянино, кроме того, планируем заасфальтировать подъезд к МКД №5 по ул. Молодежной. 

 

                                                 ЖИЛФОНД 

 

                                    На 01.01.2014 – 5336.1 кв. м. 
В поселении числится 79 многоквартирных домов, 866 индивидуальных. 

Муниципальный фонд составляет 5336.1 кв. м. и 10% от общей площади жилого фонда. За  2013 год приватизировано 10 жилых 
помещений, из них 8 квартир общей площадью 460,5 кв.м.  Износ муниципального фонда составляет около 70%. В 2013 году на 

капитальный ремонт жилфонда было выделено 515 тыс. руб. Основные виды работ -  замена окон и печей. 

1. У Алексеевой С.Б. (многодетной семьи)- переложили печку и заменили 1 окно; 

2. у Козыревой В.И. –печь;  

3. у Шустровой Н.Н. – печь;  

4. Суворову сделали веранду. 

5. Заменили эл. проводку в доме №65 по ул. Центральной. 

Указом Президента РФ №600 от 7 мая 2012 года определена важная задача – переселение граждан из аварийного жилья, которое признано 

таковым по состоянию на 01.01.2012 года, в нашем поселении на эту дату был признан жилой дом № 25 в пос. Октябрьский. В рамках 
реализации областной, целевой программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 

сносу» в текущем году нам выделено 11178250 руб., на которые планируем построить в Новом Поселке 4 трехквартирных дома, 

расселяемая  площадь 366,8 кв.м.                Планировали участвовать в реализации 185 ФЗ «О Фонде содействия реформирования ЖКХ»  по 
вопросу капитального ремонта МКД,  но в связи с изменением объема финансирования 54,53% выделяется из средств бюджета сельского 

поселения и не менее 15% средств собственника жилья, участие в данной программе стало невозможным. Планировали ремонт МКД  №5  

по ул. Молодежной.                                                                                        По состоянию на 01.01.2014 год на улучшение жилищных  условий 
стоят 12 человек, из которых 2  человека по программе «Устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года». 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 131 ФЗ, Областным законом №618-5 ОД, на территории поселения с 2014 года органами 

местного самоуправления осуществляется муниципальный жилищный контроль.                В 2014 году запланирована одна проверка по 
муниципальному  бюджетному учреждению «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству». 

 

                                                       ЖКХ 

Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водоснабжение.   На территории   нашего поселения находится 8 скважин, 

протяженность водопроводных сетей составляет 18000 м. Изношены они более чем на 80%. В целях бесперебойного снабжения населения 

водой проводим определенную работу по замене небольших участков водопровода.                         В 2013 году проложены 143 м. нового 
водопровода  в д. Новый Поселок  на ул. Кирпичной. За три года заменено почти 400 м., эта работа будет продолжена и в этом году. Для 

бесперебойного снабжения питьевой водой жителей нашего поселения установлен частотный преобразователь в д. Половниково.  Кроме 
того, устранено 12 утечек воды в разных населенных пунктов, заменено 2 погружных насоса в д. Лянино.  

                                                      Планы: 

1.   В текущем года планируем установить частотный преобразователь в д. Новый Поселок. 
2.    Привести в нормативное состояние 2 колодца в пос. Октябрьский и в д. Городок. 

 3.   Заменить самый проблемный участок водопровода в д. Новый Поселок по ул. Молодежной. 

                                      Пожарная безопасность 

В бюджете сельского поселения  на 2013 год предусмотрено 25 тыс. руб.      Все средства были реализованы по целевому назначению. 

Вычистили 2 водоема. В поселении числится 2 мотопомпы, создана добровольная пожарная дружина из 3 человек.  

Проанализируем «итоги»  2013 года: 
- 5 февраля в д. Кабожа сгорел спортзал  в школе и  

- 23апреля  жилой дом в Шатрово (из-за сжигания сухой травы); 

- 01 мая -  Новый Поселок; 
- 4-5 мая д. Половниково; 

- 07 мая в Новом Поселке подожгли траву.                                                            

В вопросе пожаробезопасности проблемным является весенний период из-за частых случаев поджога травы нашими же детьми. За майские 
праздники поджоги случались неоднократно.                                                                         В связи с этой обстановкой хочу отметить не 

согласованность действий и решений всех, кто должен был нам, сельскому поселению помогать бороться с пожарами.                                                                                                   

Законом, почему то разделили службу МЧС, которая имеет обученных пожарных и всю необходимую технику и органы Гослесхоза  
(Гоночарово). 

В текущем году продолжатся работы по выявлению нуждающихся в ремонте отопительных систем и электросетей одиноких, престарелых 

граждан и проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.  

                                         Об энергосбережении  
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В соответствии 261 ФЗ и реализации муниципальной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» проведено ряд мероприятий : 

1. Заменены в административных помещения лампы накаливания на люминесцентные  КЛН мощностью 12 Вт. (комплект 10 шт.) 

2. Заменены светильники наружного освещения с мощности 500вт. на светильники ДРЛ – 250вт. 

3. В здании Администрации в  д. Новый Поселок произведена замена старых окон на металлопластиковые с двухкамерным 

стеклопакетом. 

4. Установлены тепловые отражатели   за отопительными приборами. 

5. Установлены индивидуальные приборы учета холодной воды в жилых помещениях, принадлежащих, на праве собственности, 

сельскому поселению в количестве- 8 шт. 

Проблемы:   в целях экономии решили установить реле времени, фото реле. К большому сожалению положительных результатов не 

получили, по состоянию на 01.01.2013 год насчитывается 13% из 85% на учете. 
На уличное освещение затрачено 688454 руб. из них ремонтные работы составляют 96401 руб.  

 

 

                                                       Связь 

 Больших проблем в данной отрасли нет.  Таксофоны установлены в каждом населенном пункте, несмотря на то, что не все жители ими 

пользуются. Стационарные телефоны работают почти бесперебойно.                   Мобильная связь работает не на всей территории, 
(Выскидно, Кабожа). 

В целях бесперебойной мобильной  связи  предусматривается организация работы по проектированию и монтажу станции сотовой сети 

«Билайн» в д. Выскидно.  
 

                                       Социальная защита 

В Калининском поселении проживает 344 пенсионера в т.ч 224 ветеранов труда, 77 инвалидов, 7 вдов и 29 тружеников тыла.                                      
Более 30 пенсионеров пользуются различными формами социальной поддержки, 18 человек пользуются услугами социального 

обслуживания на дому, 17 человек оформлены по уходу за гражданами старше 80 лет.              За период 2011-2013 гг. 5 одиноких 

престарелых граждан направлены в «Дома-интернаты».  На сегодняшний день 95% пенсионеров обеспечены топливом. Не оставлены в 
«беде» ветераны, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Постоянно обращаемся в отдел социальной защиты с ходатайствами.  

За 2012-2013 годы 17 человек получили материальную поддержку на сумму 51300 (как в денежном выражении, так и продуктовыми 

наборами). 
Многие ветераны имеют приусадебные участки, в обработке  которых Администрация поселение оказывает содействие.                                                               

Во исполнении Постановления Администрации Новгородской области о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретении жилого помещения этим правом воспользовалось 13 человек.                        Что очень печально, так как этот фактор (только 
20% от общей).          Нынешнее поколение в вечном долгу у поколения, подарившего Победу всему миру, заплатившему за неё 

миллионами жизней.                                  Мы обязаны сохранить и донести до потомков память о павших на полях сражений и без вести 

пропавших. Почитая героев, Администрация поселения особое место в работе уделяет патриотическому воспитанию. 
В 2012 году  подготовлен  материал по «Солдатам - победителям», не могу не отметить педагогов и учеников Кабожской школы, 

проделавших большую работу в данном направлении. Ими был собран огромный материал о наших земляках. За прошедший год 

проведено ряд мероприятий для ветеранов:  

-День пожилого человека; 

- День Победы;  

-Поминальная свеча; 
-День Памяти и Скорби. 

В течении I полугодия 2013года  мы активно занимались сбором информации об истории колхоза имени Калинина с момента его создания 

до 2000 года.          И нам есть, кем гордится!  Это  бывший председатель к-за имени Калинина Михаил Васильевич Васильев, Налетов Иван 
Тимофеевич, Крылов Алексей Иванович, Степанова Екатерина Ивановна.  В память о тружениках нашего колхоза  был сделан стенд у 

здания Администрации поселении.  В настоящее время собираем материал по СХТ, ведь в этой организации работали более 200 человек. В 

этом нам помогают бывшие  его работники – Александрова Т.В.,   Филиппова О.П.  Огромное им за это спасибо!                                                                         
В целях поддержания делового и творческого потенциала пожилого поколения ежегодно  проводится смотр-конкурс «Ветеранское 

подворье».  Ветераны активно участвуют в различных мероприятиях, посещают спортивную, адаптивную гимнастику и многие другие 

мероприятия. 

Основные задачи на 2014 год: 

1. Подготовка к празднованию 70-летия Победы в ВОВ; 

2. Активизация работы по реализации программы «Здоровый образ жизни – активное долголетие ветеранов». 

Также в этом году будет продолжена работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, по 

предоставлению им социальных услуг. 

 

Работа в сфере местного самоуправления 

В текущем году проведено 103 собрания граждан, поступило 40 заявлений и обращений, из них 39 решены положительно,  1 находится на 

контроле. На личном приеме Главы побывало 34 человека с разными просьбами и жалобами, из которых 80% удовлетворены, по 20% даны 
разъяснения. Проведено в текущем году 10 заседаний Совета депутатов по 77 вопросам. В целом работа Совета была направлена на 

исполнение  в полном объёме  его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с  учётом необходимости решения конкретных текущих задач. 
 За 2013 год Администрацией сельского поселения по различным вопросам принято 150 постановлений, 103 распоряжения по 

основной деятельности. Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру Мошенского района, в ГУ 

«Центр муниципальной правовой информации»,  опубликовывались в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения», размещались на официальном сайте Калининского сельского поселения. 

В 2013 году  все закупки услуг и товаров из средств бюджета проводились  в целях развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения гласности и  в строгом соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Было проведено 13 запросов  котировок, по результатам которых 

заключены муниципальные контракты на сумму 867,6  тыс. руб. За счет проведения таких процедур  сокращение бюджетных средств 

составило 40,6 тыс. руб. 
В 2013 году проводились публичные слушания с участием жителей сельского поселения по обсуждаемым проектам 

муниципальных правовых актов, касающихся отчета об исполнение бюджета и проекте бюджета на очередной финансовый год, концепции 

социально- экономического развития сельского поселения, изменения в Правила землепользования и застройки Калининского сельского 
поселения, утверждение схем водоснабжения и водоотведения. 
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Должностные лица Администрации сельского поселения в 2013 году исполняли переданные государственные полномочия по совершению 

нотариальных действий: 

- оформлено доверенностей- 58; 

-завещаний – 3; 

- оформлено дубликатов документа – 2; 

- заверение подлинности подписи – 5;  
В бюджет сельского поселения поступило 9 тыс. руб. 

Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы создали  ещё 2 ТОС, «Южное » с охватом жителей в 

количестве  88     человека и «Северное » с охватом жителей 103  человека, что позволит вовлечь в работу большее количество людей. 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.04.2014 № 322  «Об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 2013 год» 
РЕШИЛ: 

        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2013 год по доходам в сумме 7 997,5 тыс. рублей и 

по расходам в сумме 7 305,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 691,96 тыс. рублей и со следующими 
показателями: 

      1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2013 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 
      1.2. по доходам бюджет сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

      1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2013 год по ведомственной структуре согласно приложению 3 к настоящему решению; 
      1.4. по расходам бюджет сельского поселения за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению; 

     1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

     1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников, классификации операций сектора государственного управления за 2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
         2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 
 

   

   Приложение 1 

    

Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ                  за 2013 год 

   (в рублях) 

Код 
администратора 

Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено             

    

    

1 2 3 4 

966 Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации 

Мошенского муниципального района 

555 196,70 

966 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

540 441,20 

966 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

14 755,50 

182 Управление Федеральной налоговой службой 2 391 734,24 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227,1 и 228 НК РФ 

403 160,22 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ 

561,60 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

96 185,98 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

108 503,75 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

1 781 322,69 

903 Администрация Калининского сельского поселения 5 050 528,94 
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903 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий 

9 000,00 

903 1 13 02995 51 0000 130 Доходы от  продажи земельных участков, находящихся в собственности поселенийза   

исключением   земельных   участков муниципальных  бюджетных  и   автономных учреждений) 

903 1 14 02053 10 0000 410 Прочие доходы от компесации затрат бюджетов поселений 51 249,06 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений(за   исключением   имущества муниципальных  

бюджетных  и   автономных учреждений, а  также имущества 

муниципальных унитарных  предприятий,  в том числе казенных) 

20 879,88 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

4 187 000,00 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

63 000,00 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передоваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

331 100,00 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

300,00 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 337 000,00 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

51 000,00 

  Всего доходов 7 997 459,88 

 

 

      Приложение 3 

       

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2013 год по ведомственной структуре  

      (в рублях) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского поселения 903      

Общегосударственные вопросы 903 01    4 272 119,26 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

903 01 02   628 210,06 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  628 210,06 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 583 710,06 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 903 01 02 0020300 122 44 500,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной властисубъектов 

РФ, местных администраций 

903 01 04   3 300 689,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 

903 01 04 0020000  3 300 689,20 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 300 689,20 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 386 290,26 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 903 01 04 0020400 122 230 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 04 0020400 244 655 792,94 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 01 04 0020400 851 11 557,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 0020400 852 16 149,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и оранов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

903 01 06   72 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ 

903 01 06 0020000  72 000,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   271 220,00 

Организация проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек и 

внесению сведений о границах в государственный кадастр 

903 01 13 5224803  188 100,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 13 5224803 244 188 100,00 

Целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2013-2015 годы" 

903 01 13 7950002  3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 13 7950002 244 3 000,00 

Целевая программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 

годы" 

903 01 13 7950005  75 470,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 13 7950005 244 75 470,00 

Целевая программа противодействия коррупции в Калининском 

сельком поселении на 2012-2013 годы 

903 01 13 7950009  1 620,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 13 7950009 244 1 620,00 

Целевая программа"Профилактика правонарушений в 
Калининском сельском поселении на 2013-2015г" 

903 01 13 7950011  2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 13 7950011 244 2 000,00 

Целевая программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском 

поселении на 2013г" 

903 01 13 7950012  1 030,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 13 7950012 244 1 030,00 

Национальная оборона 903 02    51 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 02 03 0010000  51 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 0013600  51 000,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 41 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 02 03 0013600 244 10 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

903 03    28 985,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03  10   26 000,00 

Функционирование органов  в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 10 2026700  26 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 03 10 2026700 244 26 000,00 

Целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Калининского сельского поселения 

на 2013-2015г" 

903 03 10 7950013  2 985,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 03 10 7950013 244 2 985,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14   2 000,00 

Целевая программа "Профилактики терроризма и экстремизма в 
Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы" 

903 03 14 7950006  2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 03 14 7950006 244 2 000,00 

Национальная экономика 903 04    711 478,85 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   708 478,85 

 дорожного хозяйства 903 04 09 3150000  690 585,59 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  337 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 04 09 3150200 244 337 000,00 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 3150300  353 585,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 04 09 3150300 244 353 585,59 

Целевая программа "  Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015г" 

903 04 09 7950010  17 893,26 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

903 04 09 7950010 244 17 893,26 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   3 000,00 

Целевая программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2012-2014г" 

903 04 12 7950007  3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 04 12 7950007 244 3 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 203 916,89 

Жилищное хозяйство 903 05 01   485 649,00 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  485 649,00 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилого фонда 

903 05 01 3500200  485 649,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 05 01 3500200 243 485 649,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   600 518,62 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

903 05 02 3510300  331 100,00 

Субсидия юридическим лицам и физическим 

лицам,производителям товаров.работ и услуг 

903 05 02 3510300 244 331 100,00 

Целевая программа "Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности в Калининском сельском 
поселении" 

903 05 02 7950003  169 259,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 05 02 7950003 244 169 259,56 

Целевая программа "Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы" 

903 05 02 7950004  100 159,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 05 02 7950004 244 100 159,06 

Благоустройство 903 05 03   1 117 749,27 

Благоустройство 903 05 03 6000000  1 117 749,27 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  722 755,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 05 03 6000100 244 722 755,91 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

903 05 03 6000500  394 993,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 05 03 6000500 244 394 993,36 

Образование 903 07    3 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 07 4310100 244 3 000,00 

Культура, кинематография 903 08    25 000,00 

Культура 903 08 01   25 000,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

903 08 01 4400000  25 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии  903 08 01 4400100  25 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 08 01 4400100 244 25 000,00 

Физическая культура и спорт 903 11    8 000,00 

Физическая культура  903 11 01   8 000,00 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 903 11 01 5120000  8 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 

культуры и туризма 

903 11 01 5129700  8 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 11 01 5129700 244 8 000,00 

Всего расходов      7 305 500,00 

 

 

  Приложение 2 

Доходы бюджета Калининского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификация операций  

сектора государственного управления, относящаяся к доходам бюджета Калининского сельского поселения за 2013 год 

  (в рублях) 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Наименование доходов Исполнено 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 доходы 3 028 059,88 

 в том числе,            

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы   403 721,82 

1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц   403 721,82 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ 

403 160,22 

   

   

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 НК РФ 

561,60 
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1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 2 000,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 986 012,42 

 в том числе,            

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 185,98 

1 06 01030 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

96 185,98 

   

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 889 826,44 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 

108 503,75 

   

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

108 503,75 

   

   

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 НК РФ 

1 781 322,69 

   

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

1 781 322,69 

   
   

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 9 000,00 

 в том числе,           9 000,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными лицами в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

1 11 0000 00 00000 00  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

561 321,08 

 в том числе,            

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) 

540 441,20 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

540 441,20 

1 11 09000 00 0000 120  Проие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий 
в том числе казенных) 

20 879,88 

1 11 09045 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений(за   исключением   имущества муниципальных  бюджетных  и   автономных 
учреждений,    а     также     имущества муниципальных унитарных  предприятий,  в том 

числе казенных) 

20 879,88 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государств 51 249,06 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государств 51 249,06 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 51 249,06 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14 755,50 

 в том числе,            

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков бюджетных  и автономных 
учреждений) 

14 755,50 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 969 400,0  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 4 632 400,0  

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 4 250 000,0  

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной бюджетной обеспеченности 4 187 000,0  

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4 187 000,0  

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 63 000,00 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

63 000,00 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 337 000,00 
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2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 337 000,00 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектовРФ  и муниципальных образований 382 100,00 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

51 000,00 

   

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

51 000,00 

   

2 02 03024 00 0000 151  Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

331 100,00 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

331 100,00 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300,00 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

300,00 

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

300,00 

 Всего доходов 7 997 459,88  

 

 

 

   Приложение 4  

     

Расходы бюджета Калининского сельского поселенияза 2013 год по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов РФ     

   (в рублях)  

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение  

1 2 3 4  

Общегосударственные вопросы 01  4 272 119,26  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 628 210,06  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 3 300 689,20  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 72 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 271 220,00  

Национальная оборона 02  51 000,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 51 000,00  

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03  30 985,00  

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 28 985,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 2 000,00  

Национальная экономика 04  711 478,85  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 708 478,85  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 203 916,89  

Жилищное хозяйство 05 01 485 649,00  

Коммунальное хозяйство 05 02 600 518,62  

Благоустройство 05 03 1 117 749,27  

Образование 07  3 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 000,00  

Культура, кинематография 08  25 000,00  

Культура 08 01 25 000,00  

Физическая культура и спорт 11  8 000,00  

Физическая культура  11 01 8 000,00  

Всего расходов   7 305 500,00  

     

 

 

 

 

  Приложение 5 
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 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  

поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2013 год   

    

Наименование Код источника внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма,в руб.  

1 2  3 

Администрация Калининского сельского поселения   -691 959,88 

903 01 05 00000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

-691 959,88 

903 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков средств бюджета 

сельских поселений 

-691 959,88 

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 244 172,77 

903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 244 172,77 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств 

бюджетов сельских поселений 

-8 244 172,77 

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 552 212,89 

903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

7 552 212,89 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

7 552 212,89 

 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов 

-691 959,88 

 

   Приложение 6 

    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининсакого сельского   

поселения по кодам групп, подгрупп, статей видов источников, классификации операций  

сектора государственного управления за 2012 год  

    

Код источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма,в руб.  

1 2  3 

 Источники финансирования дефицита бюджета - всего -691 959,88 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов  -691 959,88 

903 01 05 00000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -691 959,88 

903 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков средств бюджета сельских поселений -691 959,88 

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 244 172,77 

903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 244 172,77 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов сельских 

поселений 

-8 244 172,77 

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 552 212,89 

903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 552 212,89 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

7 552 212,89 

 

Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 29.04.2014 №323 « Об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 1 квартал 2014 года» 
            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2014 год по доходам в сумме 1 606 
515,99 рублей, по расходам в сумме 1 018 688,72 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 587 827,27 рублей 

согласно приложению к настоящему решению. 

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

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
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ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

      

 
 на  

1 Апреля 2014 г.    

      

Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения  

Наименование публично-правового образования    

Периодичность:  месячная      

Единица измерения:  руб       

  1. Доходы бюджета   
            

 Наименование показателя 
Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 18 096 468,00 1 606 515,99 

в том числе:           

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации Налоговые доходы 010 10010302230010000 110 212 000,00 44 004,42 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

(или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ Налоговые 

доходы 010 10010302240010000 110 4 000,00 699,39 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин,производимый на  территории РФ,зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъктов РФ Налоговые 

доходы 010 10010302250010000 110 343 000,00 66 491,12 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин,производимый на территории Российской 
Федерации,зачисляемые к консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Феде Налоговые доходы 010 10010302260010000 110 20 000,00 1,82 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчислеие и уплата налога осу 

Налоговые доходы 010 18210102010011000 110 403 000,00 68 827,77 

18210102010013000110 Налоговые доходы 010 18210102010013000 110  - 13,00 

18210102030011000110 Налоговые доходы 010 18210102030011000 110  - 561,60 

единый сельхозналог Налоговые доходы 010 18210503000011000 110 2 000,00  - 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений Налоговые доходы 010 18210601030101000 110 104 000,00 2 309,96 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений (пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210601030102000 110  - 197,21 

Земельный налог, взимаемый по ставккам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 394 НК РФ Налоговые 

доходы 010 18210606013101000 110 54 000,00 336 229,71 
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Земельный налог. взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 

(пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210606013102000 110  - 277,05 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 статьи 394 НК РФ Налоговые 

доходы 010 18210606023101000 110 796 000,00 370 127,97 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 
(пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210606023102000 110  - 5 915,43 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательны Налоговые доходы 010 90310804020011000 110 9 000,00 1 220,00 

Прочие поступления от использования имущества Доходы от 

собственности 010 90311109045100000 120 25 000,00  - 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 010 90320201001100000 151 3 106 000,00 621 200,00 

субсидия на переселение с фонда Поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 90320202088100004 151 3 621 175,00  - 

субсидия на переселение с областного бюджета Поступления 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 010 90320202089100004 151 7 706 593,00  - 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ Поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 90320203015100000 151 67 700,00  - 

Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 010 90320203024100000 151 500 000,00  - 

 Поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 010 90320203024109030 151  - 85 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты Поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 90320204999100000 151 500 000,00  - 

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки Доходы от собственности 010 96611105013100000 120 423 000,00 2 839,54 

Доходы от продажи земельных участков Уменьшение 

стоимости непроизведенных активов 010 96611406013100000 430 200 000,00  - 

 

 

 

     

2. Расходы бюджета 

          

 Наименование показателя 
Код 

стро-

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 18 225 468,00 1 018 688,72 

в том числе:         

 Заработная плата 200 90301029110100121 211 416 200,00 75 778,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301029110100121 213 125 000,00 19 865,56 
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 Прочие выплаты 200 90301029110100122 212 32 000,00  - 

 Заработная плата 200 90301049190100121 211 1 730 700,00 314 654,12 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301049190100121 213 516 000,00 83 990,25 

 Прочие выплаты 200 90301049190100122 212 160 000,00  - 

 Услуги связи 200 90301049190100244 221 67 000,00 20 072,93 

 Коммунальные услуги 200 90301049190100244 223 129 200,00 47 794,59 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301049190100244 225 7 000,00 1 800,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301049190100244 226 41 000,00 4 201,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100244 290 6 100,00 1 734,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301049190100244 340 90 000,00 41 198,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100851 290 14 000,00 2 503,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100852 290 10 000,00 2 097,96 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 200 90301069520100540 251 70 500,00 17 625,00 

 Прочие расходы 200 90301129292378870 290 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301130109999244 226 1 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301130409999244 226 165 000,00 31 957,27 

 Заработная плата 200 90302039995118121 211 42 000,00  - 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302039995118121 213 12 700,00  - 

 Услуги связи 200 90302039995118244 221 2 000,00  - 

 Коммунальные услуги 200 90302039995118244 223 6 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302039995118244 340 5 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90303100209999244 340 2 000,00 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303109990169244 226 25 740,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090309999244 225 556 000,00 45 976,84 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090707151244 225 500 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090709999244 225 25 000,00  - 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305019279503244 310 3 621 175,00  - 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305019279603244 310 7 706 593,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305019991000243 225 300 000,00  - 

 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 200 90305029277026810 241 500 000,00 85 600,00 

 Коммунальные услуги 200 90305039992000244 223 658 020,00 161 155,22 

 Прочие работы, услуги 200 90305039992000244 226 100 000,00 5 641,78 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305039992000244 340 20 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305039994000244 226 455 540,00 29 488,20 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305039994000244 310 20 000,00 7 000,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305039994000244 340 65 000,00 13 555,00 

 Прочие расходы 200 90308019996000244 290 20 000,00 3 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 

профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-129 000,00 587 827,27 

 

     

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

          

 Наименование показателя 
Код 

стро-

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита         

бюджетов - всего 500 00090000000000000000 129 000,00  - 587 827,27 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования         

бюджета 520 00001000000000000000  -  - 

       из них:         

          

источники внешнего финансирования         

бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 129 000,00  - 587 827,27 

увеличение остатков средств 710 000 01 05 02 01 00 0000 510  - 18 096 68,00  - 1 610 197,67 
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уменьшение остатков средств 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 18 225 468,00 1 022 370,40 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       Администрации Калининского сельского 

поселения за 1 квартал 2014 года 

  Численность Фактические расходы на содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 6 348050,91 

Работники 5 162771,05 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.04.2014 № 324 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 № 299 « О бюджете Калининского сельского поселения на 2014 год и 

плановый период  2015-2016 годов» 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 №299 следующие изменения; 
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

« Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 17986,95 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 18115,95 тыс.рублей; 

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 129,0 тыс.рублей».  

1.2. Изложить приложения 1,6,7 к решению Совета  депутатов от 25.12.2014 №299 «О бюджете Калининского сельского 
поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 
 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   
к решению   "О бюджете  на 2014 год и                                                                               на плановый 

период    2015 и 2016 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 

    тыс.рублей 

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы всего   17 986,950 6 928,900 6 757,900 

Налоговые и неналоговые доходы    2635,0 2788,0 2885,0 

Налоговые доходы   1947,0 2113,0 2210,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 403,0 468,0 518,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 403,0 468,0 518,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 579,0 679,0 726,0 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 212,0 242,0 269,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемын в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302240010000110 4,0 5,0 5,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 343,0 408,0 427,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 20,0 24,0 25,0 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 2,0 2,0 2,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 954,0 954,0 954,0 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 104,0 104,0 104,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам,применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 10601030100000110 104,0 104,0 104,0 

Земельный налог 10606000000000110 850,0 850,0 850,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 10606010000000110 54,0 54,0 54,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 10606013000000110 54,0 54,0 54,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 10606020000000110 796,0 796,0 796,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 10606023000000110 796,0 796,0 796,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804000010000110 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 10804020000000110 9,0 10,0 10,0 

Неналоговые доходы   688,0 675,0 675,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 448,0 475,0 475,0 
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11105000000000120 448,0 475,0 475,0 

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключения договоров аренды указанных земельных 
участков 11105013100000120 423,0 450,0 450,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 25,0 25,0 25,0 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109045100000120 25,0 25,0 25,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 40,0   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302995100000130 40,0   

Доходы от продажи материальныхи нематериальных 

активов  11400000000000000 200,0 200,0 200,0 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  муниципальной 

собственности    (за    исключением    земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 200,0 200,0 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 11406013100000430 200,0 200,0 200,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 15351,95 4140,90 3872,90 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 15351,95 4140,90 3872,90 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000151 3106 3246 2950 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 3106 3246 2950 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 20201001100000151 3106 3246 2950 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 20202000000000151 11178,25 0 0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 20202088100004151 4307,159 0 0 

Субсидия  на реализацию мероприятий региональной 

адресной программы "Переселение граждан, 

проживающих на Новгородской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" 20202089100004151 6871,091 0 0 
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Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 567,70 894,90 922,90 

Субвенция бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета,где отсутствуют военные комиссариаты 20203015000000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета,где отсутствуют военные 

комиссариаты 20203015100000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024000000151 500,00 827,00 855,00 

Субвенция  бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 500,00 827,00 855,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204000000000151 500,00     

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений 20204999000000151 500,00     

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20204999000000151 500,00     

 
 

Приложение № 6 
к решению "О бюджете на 2014 год и 

 на плановый период 2015 и 2016 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов 

         

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского 

поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 582,70 3 902,70 3 950,90 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100   573,20 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04     2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 9190100   2 786,80 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190100 120 2 406,70 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190100 240 306,30 501,90 408,10 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 58,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     70,50 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100   70,50 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 73,00 74,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 2,00 2,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9292378   2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     166,00 255,00 396,00 

Муниципальная программа "Подрержка 
развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2014-

2016г 903 01 13 0409999   165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0409999 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа профилактики 
правонурушений   в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы 903 01 13 0109999   1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999   0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Национальная оборона 903 02       67,70 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 903 02 03 9995118   67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     27,74 27,74 27,74 
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Муниципальная программа  по 

обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 903 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 0209999 240 2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 03 10 9990169   25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Национальная экономика 903 04       1 081,00 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 081,00 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 
Калининском сельском поселении на 2014-

2016годы." 903 04 09 0309999   556,00 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0309999 240 556,00 679,00 726,00 

Муниципальная программа " Развития сети 

автомобильных дорог Калининского 

сельского поселения" 903 04 09 0707151   500,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0707151 240 500,00     

Муниципальная программа " Развития сети 
автомобильных дорог Калининского 

сельского поселения" 903 04 09 0709999   25,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0709999 240 25,00     

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       13 296,810 2 231,560 1 965,360 

Жилищное хозяйство 903 05 01     11 478,250 300,000 300,000 
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Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 903 05 01 9279503   4 307,16 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 9279503 240 4 307,16 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджетов 903 05 01 9279603   6 871,09 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 01 9279603 240 6 871,09 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального 
жилищного фонда 903 05 01 9991000   300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 903 05 01 9991000 243 300,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     500,00 827,00 855,00 

Выполнение государственных полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги 

по тарифам для населения, установленным 
органами исполнительной власти области 903 05 02 9277026   500,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 903 05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 903 05 02 9277026 630       

Благоустройство 903 05 03     1358,56 1104,56 810,36 

Уличное освещение 903 05 03 9992000   778,02 645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 9992000 240 778,02 645,20 678,90 

Озеленение 903 05 03 9993000         

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9993000 240       
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Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 9994000   580,54 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 05 03 9994000 240 580,54 459,36 131,46 

Образование 903 07       0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 903 07 07     0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 903 07 07 9995000     0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  903 08       20,00 20,00 20,00 

Культура 903 08 01     20,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 9996000   20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 08 01 9996000 240 20,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 903 11       0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  903 11 01     0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 903 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 9997000 240       

Всего расходов: 903         18 115,950 6 928,900 6 757,900 

 
 

Приложение №7 

к решению «О бюджете  на 2014 год 
 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам 

и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

        

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 582,70 3 902,70 3 950,90 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 01 02 9110100   573,20 584,70 584,70 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 9190100   2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9190100 120 2 406,70 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190100 240 306,30 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 58,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     70,50 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100   70,50 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,50 73,00 74,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 2,00 2,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378   2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     166,00 255,00 396,00 

Муниципальная программа "Поддережка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2014-

2016 годы 01 13 0409999   165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0409999 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа профилактики правонорушений в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы 01 13 0109999   1,00 1,00 1,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999   0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Национальная оборона 02       67,70 67,90 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9995118   67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     27,74 27,74 27,74 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении 

на 2014-2016 годы 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 0209999   2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 9990169   25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14     0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04       1 081,00 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 081,00 679,00 726,00 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2014-2016годы." 04 09 0309999   556,00 679,00 726,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0309999 240 556,00 679,00 726,00 

Муниципальная программа "Развития сети автомобильных 
дорог Калининского сельского поселения" 04 09 0709999   25,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0709999 240 25,00     

Муниципальная программа "Развития сети автомобильных 
дорог Калининского сельского поселения" 04 09 0707151   500,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 0707151 240 500,00     

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении  на 

2014-2016 годы" 04 12 0409999   0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 0409999 240 0,00 0,00   

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       13 296,810 2 231,56 1 965,36 

Жилищное хозяйство 05 01     11 478,25 300,00 300,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 05 01 9279503   4 307,16 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 9279503 240 4 307,16 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 05 01 9279603   6 871,09 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 9279603 240 6 871,09 0,00 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 05 01 9991000   300,00 300,00 300,00 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 05 01 9991000 243 300,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     500,00 827,00 855,00 

Выполнение государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами исполнительной власти 

области 05 02 9277026   500,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 9277026 630       

Благоустройство 05 03     1 358,560 

1 

104,560 810,360 

Уличное освещение 05 03 9992000   778,02 645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 9992000 240 778,02 645,20 678,90 

Озеленение 05 03 9993000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9993000 240       

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 05 03 9994000   580,54 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 9994000 240 580,54 459,36 131,46 

Образование 07       0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9995000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 07 9995000 240       

Культура, кинематография  08       20,00 20,00 20,00 

Культура 08 01     20,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9996000   20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 9996000 240 20,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 11       0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  11 01     0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 01 9997000   0,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 9997000 240       

Всего расходов:         18 115,950 

6 

928,900 

6 

757,900 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.04.2014 № 325 « О внесении изменений в Положение о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

         1.Внести в  Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калининского сельского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.08.2012 № 201  следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел 5 статьи 8 в следующей редакции: 
«5. 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 муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 
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 и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.». 

1.2. Изложить статью 11 в следующей редакции: 

«11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.». 
2. Опубликовать решение  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава  сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.04.2014 № 326 « О внесении изменений в Полдожение о 

муниципальной службе Калининского сельского поселения» 

 

РЕШИЛ: 

               1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194, в пп.5 ст.10 Ограничения связанные с муниципальной службой слова 

«…дети супругов…» заменить на слова « .. дети супругов и супруги детей…». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

Решение совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.04.2014 № 327 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения» 

 

РЕШИЛ: 

 

 1.  Внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  Калининского  сельского  поселения,  
утверждённые  решением  Совета  депутатов  Калининского  сельского  поселения  от  31.07.2013  №269,  изложив  ст.57 

«Градостроительные регламенты использования  территорий»  в  новой  прилагаемой  редакции. 

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

Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 
Глава 15.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

 

 Статья 57. Градостроительные регламенты использования территорий  в части видов  разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
 

вид 

территориальной зоны 

основные виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

условно разрешенные виды 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

вспомогательные виды  

использования земельных  

участков и объектов 

капитального 

строительства 
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наименование  наименование  наименование 

1 2 3 5 7 

Ж.1. зона жилой застройки 

малоэтажная  блокированная жилая 

застройка  

Высотные сооружения  

универсального  применения, 
предназначенные  для  

размещения  различного  по  типу  

и  назначению  оборудования 

-выращивание плодовых, 

ягодных, декоративных 
растений, ягодных, овощных 

культур;  

- строительство и 
размещение гаражей для 

личного легкового 

автомототранспорта не более 
чем на 2 машины; ;  

- размещение детских 

игровых  и спортивных  
площадок 

индивидуальное жилищное 
строительство 

малоэтажная  жилая застройка  Объекты социального и бытового 

обслуживания 

личное подсобное хозяйство размещение объектов 

некапитального строительства 

мелкорозничной торговли и 
общественного питания 

обслуживание жилой застройки   

объекты образования и 

просвещения (детские ясли,  
детские сады и иные учреждения 

дошкольного образования; школы, 

лицеи, гимназии) 

среднеэтажная  жилая застройка 

- строительство и размещение 
подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

 

Ж.2. 
зона планируемой 

жилой застройки 

малоэтажная  блокированная жилая 
застройка  

Объекты социального и бытового 
обслуживания 

выращивание плодовых, 
ягодных, декоративных 

растений, ягодных, овощных 

культур;  
- строительство и 

размещение гаражей для 

личного легкового 
автомототранспорта не более 

чем на 2 машины;  
- размещение детских 

игровых  и спортивных  

площадок 

индивидуальное жилищное 

строительство 

малоэтажная  жилая застройка  размещение объектов 
некапитального строительства 

мелкорозничной торговли и 

общественного питания 

личное подсобное хозяйство 

обслуживание жилой застройки  Высотные сооружения  

универсального  применения, 

предназначенные  для  
размещения  различного  по  типу  

и  назначению  оборудования 

объекты образования и 

просвещения (детские ясли,  
детские сады и иные учреждения 

дошкольного образова-ния; школы, 

лицеи, гимназии) 

строительство и размещение 
подсобных и коммунальных 

строений, сооружений; 

СХ 

Зона 

сельскохозяйственного 
использова ния 

личное подсобное хозяйство для крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
 

 

Высотные сооружения  
универсального  применения, 

предназначенные  для  

размещения  различного  по  типу  
и  назначению  оборудования 

выращивание плодовых, 

ягодных, декоративных 
растений, ягодных, овощных 

культур;  

- строительство и 
размещение гаражей для 

личного легкового 

автомототранспорта не более 
чем на 2 машины;  

- размещение детских 

игровых  и спортивных  
площадок 

строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 
строений, сооружений;  

 

ОД. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

зона культурно-

делового и 
общественного центра 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Объекты бытового обслуживание  среднеэтажная  жилая застройка - размещение гаражей и 

парковок для автомобилей 
сотрудников и посетителей; 

- размещение объектов 

некапитального 
строительства 

мелкорозничной торговли и 

общественного питания; 
- размещение детских 

игровых  и спортивных  

площадок; 
- благоустройство 

территории 

малоэтажная  блокированная 

жилая застройка  

социальное обслуживание  малоэтажная  жилая застройка  

объекты культуры обслуживание автотранспорта  

объекты общественного управления  размещение объектов 

некапитального строительства 
мелкорозничной торговли и 

общественного питания 

объекты научной и 
образовательной деятельность  

объекты религиозного назначения 

объекты делового управления Высотные сооружения  

универсального  применения, 

предназначенные  для  
размещения  различного  по  типу  

и  назначению  оборудования 

магазины 

рынки  

объекты банковской и страховой 
деятельность  

объекты общественного питания  

объекты гостиничного 

обслуживания  

 

объекты спорта  
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строительство и размещение 
подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

 

Р.3. Зона рекреацион ного 
назначения 

прогулок  индивидуальное жилищное 
строительство 

-выращивание плодовых, 
ягодных, декоративных 

растений, ягодных, овощных 
культур;  

- строительство и 

размещение гаражей для 
личного легкового 

автомототранспорта не более 

чем на 2 машины; 
- размещение детских 

игровых  и спортивных  

площадок; 
- благоустройство 

территории 

объекты спорта малоэтажная  жилая застройка  

охоты и рыбалки личное подсобное хозяйство 

природно-познавательного туризма  

строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений; 

П.1 

 
 

 

 
 

 

зона 

производственных 
предприятий V класса 

вредности 

 

Производственные предприятия V 

класса вредности 

Объекты бытового обслуживания -гостиницы; 

- магазины; 
- общественное питание; 

- объекты делового 

управления; 
- размещение  парковок для 

автомобилей 

обслуживающего персонала 
и  посетителей; 

- размещение 

вспомогательных, 
подсобных строений и 

сооружений;  

- благоустройство 
территории 

обслуживание автотранспорта  Высотные сооружения  

универсального  применения, 

предназначенные  для  
размещения  различного  по  типу  

и  назначению  оборудования 

автомобильного транспорта  

железнодорожного транспорта   

трубопроводного транспорта  

строительство и размещение 
подсобных и коммунальных 

строений, сооружений; 

П.2. зона коммунально –

складских 
предприятий 

складов Производственные предприятия  

(V класса вредности) 

-гостиницы; 

- магазины; 
- общественное питание; 

- объекты делового 

управления; 
- размещение  парковок для 

автомобилей 

обслуживающего персонала 

и  посетителей; 

- размещение 

вспомогательных, 
подсобных строений и 

сооружений;  

- благоустройство 
территории 

обслуживание автотранспорта  Объекты бытового обслуживания 

автомобильного транспорта  

трубопроводного транспорта  

строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений 

СЗ Специальная зона Земельные участки 

предназначенные для размещения 
действующих кладбищ, 

крематориев, скотомогильников, 

захоронения отходов 
промышленного производства, в 

том числе радиоактивных, 

законсервированные земли 

Высотные сооружения  

универсального  применения, 
предназначенные  для  

размещения  различного  по  типу  

и  назначению  оборудования 

магазины; 

- общественное питание; 
- объекты делового 

управления; 

- размещение  парковок для 
автомобилей 

обслуживающего персонала 

и  посетителей; 
- размещение 

вспомогательных, 

подсобных строений и 
сооружений;  

- благоустройство 

территории 

строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.04.2014 № 328 «Об утверждении порядка поступления 

заявления от главы Калининского сельского поселения о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга0 и несовершеннолетних детей 

РЕШИЛ: 

  
1. Утвердить Порядок поступления заявления от Главы Калининского сельского поселения о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

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

 Глава сельского поселения                     Т.В. Павлова       
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1. Глава Калининского сельского поселения в случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подает в комиссию по  

урегулированию конфликта интересов в отношении Главы Калининского сельского поселения, утвержденную решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 26.02.2014 № 326,  (далее - комиссия) письменное заявление. 

2. Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество; 

наименование должности; 

описание причины, по которой Глава сельского поселения не имеет  воз- 
можности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 
3. В день поступления заявления секретарь комиссии регистрирует его в 

журнале поступивших заявлений и направляет председателю комиссии не 

позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации. 
4. Журнал регистрации должен быть прошнурован, и скреплен печатью 

Совета депутатов Калининского сельского поселения и подписью председателя комиссии, листы пронумерованы. 

В журнале регистрации указываются: 
- порядковый номер заявления; 

- дата поступления заявления; 

- Ф.И.О. Главы сельского поселения ; 
- краткое изложение факта, указанного в заявлении; 

- ФИО и подпись лица, принявшего заявление; 

- сведения о передаче заявления председателю комиссии. 
5. Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует 

его рассмотрение в соответствии с Порядком работы комиссии. 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.03.2014 № 20» Об утверждении 

технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры Калининского сельского поселения в сфере  водоснабжения МУП ЖКХ Мошенского сельского 

поселения на 2015-2017 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», Федеральным законом от 01.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» 

Постановляет: 

1.  Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры Калининского сельского поселения в сфере водоснабжения» МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения 

на 2015-2018 годы. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава сельского поселения:                                             Т.В. Павлова 

1. Общая характеристика 

Источниками водоснабжения Калининского сельского поселения являются   артезианские скважины, 

над каждой артезианской скважиной в качестве регулируемой емкости действуют водонапорные 

башни Рожновского в количестве 7 штук,  из  которых осуществляется забор  воды  и подача в сеть. 

Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием составляет 13155 м. 

Строительство водопроводных сетей и сооружений было начато в 70-80-х годах, т.е. 

эксплуатируются уже более 40 лет. 

2. Анализ существующих проблем 

Первостепенными задачами предприятия были и остаются- обеспечение требуемого качества питьевой воды, надежность и 

бесперебойность функционирования систем водоснабжения. Производительность водопровода не отвечает современным 

требованиям водоснабжения, вызванным прогрессивным ростом эксплуатации бытовой техники, для работы которой 

используется водопроводная вода. На сегодняшний день водозаборы устарели морально и физически и требуют серьезной 

реконструкции. Существующие  водозаборные сооружения в том виде, в каком они есть, не могут обеспечить требуемое 

качество питьевой воды, поэтому необходимо провести мероприятия, направленные на приведение их к соответствию 

установленным санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

 

3. Основание для подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы 

 Основанием для подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы является федеральный закон 

от 30.12.2004 № 210-Фз « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказ 

Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 « Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 

Федеральный закон от 01.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

4. Основание необходимости разработки и принятия инвестиционной программы 
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Целью принятия инвестиционной программы является: 

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами (водоснабжением); 

-обеспечение экологической безопасности проектов; 

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; 

- обеспечения развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями потребителей сельского поселения; 

- повышения качества жизни населения сельского поселения; 

формирование благоприятной социальной среды на территории сельского поселения. 

Задачи, решаемые инвестиционной программой: 

-обеспечение необходимым объемом и качеством питьевой воды для выполнения современных нормативных требований к 

качеству питьевой воды; 

- обеспечение бесперебойной подачи, качества питьевой воды от источника до потребителя; 

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды; 

- снижения уровня износа систем водоснабжения на территории сельского поселения; 

- снижение стоимости услуг по водоснабжению; 

- обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов; 

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов используемых в сфере холодного водоснабжения не позволяет 

обеспечить коммунальными услугами потребителей в полном объеме, требует замены (ремонта) водопроводных сетей. 

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение не позволяет развивать инженерную 

инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения существующих и вновь 

создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерного обеспечения недвижимости к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Принятие инвестиционной программы позволит решить задачи по обеспечению качественными коммунальными услугами 

по водоснабжению. 

6. Основные мероприятия инвестиционной программы: 

 

- ремонт (замена) существующих водопроводных сетей  по адресу: д.Новый Поселок, ул. Зеленая от д.№ 27 до д.№11А 

ул.Центральная, протяженностью 370 м,труба ПДН диаметром 63, с установкой нового  колодца диаметром 1м., комплект; 

- ремонт(замена) существующих водопроводных сетей по адресу: пос. Октябрьский от д.№ 9 до д.№ 25, протяженностью 

150м, труба ПНД диаметром 50, установка запорной арматуры в колодце диаметром 50; 

- ремонт (замена) существующих водопроводных сетей по адресу: д. Кабожа от детского сада протяженность 300 м, труба 

ПНД диаметром 40, установка 1 нового колодца, запорная арматура  диаметром 40. 

 

7. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы 
При выполнении инвестиционной программы должны быть получены (достигнуты) следующие результаты: 

- обеспечение качественными услугами водоснабжения потребителей; 

-снижение аварийности на участке водопровода находящегося по адресу: д.Новый поселок, ул. Зеленая., ул. Центральная. 

д.Половниково, пос. Октябрьский. Д.Кабожа; 

- выполнение требуемого уровня надежности систем коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение необходимым объемом и качеством питьевой воды для выполнения современных нормативных требований к 

качеству питьевой воды; 

8. Требования к содержанию инвестиционной программы 

Инвестиционная программа МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения должна включать в себя: 

Паспорт программы, содержащий целевые индикаторы, отражающие положительную или отрицательную динамику 

происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры. 

Введение. 

Правовое обоснование программы. 

Принципы формирования Инвестиционной программы. 

Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы. 

 Цели и задачи Программы. 

 Сроки и этапы реализации Программы. 
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 Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики её функционирования и основных технико-

экономических 

 показателей. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг. 

Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по 

строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по 

годам. 

Организационный план реализации инвестиционной программы. 

 Объем и источники финансирования Программы. 

 Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды на период реализации Инвестиционной программы. 

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной 

программы 

 Ожидаемый конечный результат. Показатели эффективности инвестиционной программы. 

Проект инвестиционного договора. 

9. Сроки разработки инвестиционной программы 

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса МУП ЖКХ Мошенского сельского 

поселения в течение  не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной 

программы по водоснабжению. Рекомендуемый срок для разработки инвестиционной программы является один месяц. 

10. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы 
10.1. Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей 

финансовых потребностей, предусмотренные техническим заданием, 

направляется организацией коммунального комплекса на согласование в регулируемую организацию   в срок, 

установленный техническим заданием. 

10.2. После согласования органом местного самоуправления проекта 

представленной инвестиционной программы, организация коммунального 

комплекса в течение 10 рабочих дней направляет на рассмотрение в орган 

регулирования документы, необходимые для утверждения разработанной 

инвестиционной программы. 

При рассмотрении органом регулирования проекта инвестиционной 

программы организация коммунального комплекса обязана представить 

документы по запросу органа регулирования. 

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, 

не соответствующим требованиям, организация коммунального комплекса 

дорабатывает инвестиционную программу. 

11. Порядок осуществления мониторинга инвестиционной программы 

11.1. Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется Администрацией Калининского сельского 

поселения и  осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации о выполнении инвестиционной 

программы. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение инвестиционных 

программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.03.2014 № 21 « О межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан. А 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 

1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции (далее — 

комиссия) создается Администрацией Калининского сельского поселения (далее — Администрация сельского поселения) с 

целью рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения 

независимо от формы собственности, расположенные на территории сельского поселения.  

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, расположенных в объектах 

капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.4. Комиссия осуществляет оценку помещений в соответствии с Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 (далее Положение). 

1.5. Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу осуществляется комиссией на основании оценки соответствия 

указанных помещений и дома установленным требованиям. 

1.6. Работу комиссии организует ее председатель, а в его отсутствие-заместитель председателя комиссии. 
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1.7. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Результаты рассмотрения на заседании комиссии 

представленных заявлений и других документов оформляются секретарем комиссии протоколом в течение трех рабочих 

дней. Секретарем комиссии также оформляются предусмотренные Положением акты, заключения. 

 

2. Порядок признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 
 

2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на 

основании заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении требованиям и 

признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.2. При оценке, соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным в Положении требованиям 

проверяется его фактическое состояние. 

При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого 

дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, 

санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов 

источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также 

месторасположения жилого помещения. 

2.3. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в Положении требованиям включает: 

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов; 

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов 

государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции 

Новгородской области о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), 

необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в Положении требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из причин, по 

которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 

проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания; 

составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в Положении требованиям и пригодным (непригодным) для проживания (далее- заключение) и признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 

обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом 

признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на результатах, 

изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование; 

принятие Администрацией  сельского поселения решения по итогам работы комиссии; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается 

в деле, сформированном комиссией). 

1. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания 

многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения  

следующие документы: 

  а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и 

(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

  б) копии правоустанавоивающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

  в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 

реконструкции нежилого помещения;  

 г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае 

постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

   д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследовани элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям;   

  е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя. 

 Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в форме электронных документов с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или 

посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной 

подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов 

(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством 

Россиской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).  

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 45(2)  Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006             № 47, документы и информацию по своей инициативе. 
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В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган  представляет в 

комиссию свое заключение,  после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить 

документы,  указанные в настоящем пункте. 

  Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия получает в том числе в электронной форме:   

 а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 

жилое помещение; 

 б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 

 в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление 

указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44  Положения, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям. 

 Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указанных в абзаце 

пятом пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 

 Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в 

течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. 

 В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых 

приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. 

2.5. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания; 

- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при 

необходимости с технико - экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении требованиями и после их завершения - о 

продолжении процедуры оценки; 

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по 

которым помещение признается непригодным для проживания; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число 

голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 

его к заключению. 

2.6. По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным 

(непригодным) для постоянного проживания по форме согласно приложению N 1 к Положению. 

В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме 

согласно приложению N 2 к Положению. 

 На основании полученного заключения Администрация  сельского поселения принимает решение и издает 

постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в 

случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

2.7. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в письменной или электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-

телекоммууникационной сети "Интернет", включая единый портал или региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления и заключения комиссии заявителю, а также в 

случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции — в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 

месту нахождения такого помещения или дома. 

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 

факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу 

разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, решение, предусмотренное пунктом 47 

вышеуказанного Положения, направляется   в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю 

не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

2.8. Решение Администрации  сельского поселения может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

2.9. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в 

соответствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 47 Положения заключения, комиссия в месячный 

срок после уведомления об их завершении с собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом проводит 

осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до 

заинтересованных лиц. 

2.10. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-

колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании 

представления соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть признаны комиссией непригодными 

для проживания граждан и членов их семей. 

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания 

указанных граждан  по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 
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экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией) 

Состав  межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

 

Павлова Т.В. – Глава Калининского сельского поселения, председатель комиссии; 

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

председателя комиссии; 

Фадеева Г.В. –  ведущий специалист администрации Калининского поселения, секретарь  комиссии. 

 

Члены комиссии: 
 

Анисимов Д.А. – главный специалист отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации 

Мошенского муниципального района(по согласованию); 

Васильев Д.А.  –  начальник отделения надзорной деятельности по Мошенскому  району;( по согласованию); 

Дмитриева Л.Н.- начальник территориального Роспотребнадзора по Новгородской области в Мошенском районе 

(по согласованию); 

Кузьмин Г.В.- директор ООО «Служба заказчика»  (по согласованию) 

  

К работе комиссии привлекается с правом совещательного  голоса собственник жилого помещения 

(уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях – квалифицированные эксперты проектно-изыскательских 

организаций с правом решающего  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания 
 

№    

   (дата) 

 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 

Межведомственная комиссия, назначенная  

 

 , 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 

 

в составе председателя  

 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

и членов комиссии  

 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

при участии приглашенных экспертов  

 

 

 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

по результатам рассмотренных документов  

 

 

(приводится перечень документов) 
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и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 

 

 

 

 

 

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании 

решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

 

приняла заключение о  

 

 

 . 

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания) 

 

 

 

Приложение к заключению: 

а) перечень рассмотренных документов; 

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 

г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 

 . 

 

 

 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

Члены межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

                                                                                                                                                                                 

                                     

 

АКТ  

обследования помещения 
 

№    

   (дата) 

 

 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 

Межведомственная комиссия, назначенная  

 

 , 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 

 

в составе председателя  

 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

и членов комиссии  

 (ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

при участии приглашенных экспертов  
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(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 

 

 

 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы) 

 

произвела обследование помещения по заявлению  

 

 

(реквизиты заявителя: ф. и. о. и адрес — для физического лица, наименование организации и занимаемая должность — для 

юридического лица) 

 

и составила настоящий акт обследования помещения  

 

 . 

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)  

 

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования  

 

и механизмов и прилегающей к зданию территории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений  

 

показателя или описанием конкретного несоответствия  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля 

 

и исследований  

 

 

 

 . 

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)  

        Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения 

безопасности или создания нормальных условий для постоянного 

 

проживания  
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 . 

 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 

 

 

 

Приложение к акту: 

а) результаты инструментального контроля; 

б) результаты лабораторных испытаний; 

в) результаты исследований; 

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций; 

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

 

Председатель межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

Члены межведомственной комиссии 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

   

(подпись)  (ф. и. о.) 

 

 
Постановление Администрации сельского поселения от 17.03.2014 № 22 « Об утверждении Порядка организации 

бюджетного учета муниципальной казны Калининского сельского поселения» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н и от 06.12.2010 N 162н, регулирует инвентарный и аналитический учет 

объектов имущества казны и начисление амортизации на амортизируемые объекты имущества казны Калининского 

сельского поселения (далее - казна). 

1.2. Пообъектный учет, своевременное отражение движения имущества, входящего в состав муниципальной казны, 

осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

1.3. Бюджетный учет казны осуществляется в целях: 

обеспечения полного отражения пообъектного состава движимого и недвижимого имущества, составляющего казну; 

обеспечение своевременного, оперативного отражения изменений в составе и характеристиках имущества, 

составляющего казну; 

контроля за сохранностью и использованием имущества по назначению. 

 

2. Порядок учета имущества казны 

 

2.1. Бюджетный учет операций с объектами в составе имущества казны ведется на основании информации из реестра 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

2.2. Поступление, внутреннее перемещение, выбытие объектов имущества казны оформляются первичными 

документами, установленными законодательными актами для учета нефинансовых активов, разработанными и 

утвержденными Администрацией Калининского сельского поселения самостоятельно. 

2.3. Объекты имущества в составе казны отражаются в бюджетном учете в стоимостном выражении с ведением 

инвентарного и аналитического учета объектов имущества. 

2.4. Порядок присвоения инвентарных номеров для использования в регистрах бюджетного учета осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н. 

2.5. Аналитический учет объектов нефинансовых активов ведется на инвентарных карточках: 

инвентарная карточка учета основных средств; 

инвентарная карточка группового учета основных средств. 

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект основных средств. 

Аналитический учет материальных запасов ведется на карточках количественно-суммового учета материальных 

consultantplus://offline/ref=4663B3D221DB49A71AA92C8E81F6B28536B436CAF7839552F9FEA8EE515AA31D42C0FF6D58CD102DdDg5H
consultantplus://offline/ref=4663B3D221DB49A71AA92C8E81F6B28536B23BC2FE899552F9FEA8EE515AA31D42C0FF6D58CD1223dDg4H
consultantplus://offline/ref=4663B3D221DB49A71AA92C8E81F6B28536B530CBF7819552F9FEA8EE515AA31D42C0FF6D58CF102EdDgBH
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ценностей. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых активов и операций по расходу материальных 

запасов, их выбытию из эксплуатации ведется в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

2.6. Аналитический учет объектов муниципальной казны ведется в разрезе: 

материально ответственных лиц; 

видов нефинансовых активов: 

110851 000 "Недвижимое имущество в составе имущества казны. Жилые здания"; 

110851 000 "Недвижимое имущество в составе имущества казны. Нежилые здания"; 

110851 000 "Недвижимое имущество в составе имущества казны. Сооружения"; 

110852 000 "Движимое имущество в составе имущества казны. Сооружения"; 

110852 000 "Движимое имущество в составе имущества казны. Машины и оборудование"; 

110852 000 "Движимое имущество в составе имущества казны. Транспортные средства"; 

110852 000 "Движимое имущество в составе имущества казны. Производственный и хозяйственный инвентарь"; 

110852 000 "Движимое имущество в составе имущества казны Библиотечный фонд"; 

110852 000 "Движимое имущество в составе имущества казны. Прочие основные средства"; 

110854 000 "Нематериальные активы, составляющие казну"; 

110855 000 "Непроизведенные активы, составляющие казну"; 

110856 000 "Материальные запасы, составляющие казну". 

2.7. Формирование номера счета осуществляется в соответствии с Порядком включения кода бюджетной 

классификации Российской Федерации при формировании номера счета бюджетного учета (приложение N 2 к Инструкции 

по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 N 162н). 

2.8. Записи в журналы операций осуществляются в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н. 

2.9. Инвентаризация объектов муниципальной казны проводится ежегодно. 

 

3. Порядок начисления амортизации на объекты казны 

 

3.1. Начисление амортизации на объекты муниципальной казны производится в порядке, установленном приказами 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н и от 06.12.2010 N 162н: 

3.1.1. На объекты недвижимого имущества в составе имущества казны: 

стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 процентов балансовой 

стоимости; 

стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном 

законодательством нормами амортизации; 

3.1.2. На объекты движимого имущества в составе имущества казны: 

на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 

процентов балансовой стоимости; 

на объекты казны стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в 

установленном законодательством нормами амортизации; 

на объекты казны стоимостью до 3000 рублей включительно амортизация не начисляется, за исключением объектов 

библиотечного фонда, нематериальных активов в составе казны; 

на иные объекты казны стоимостью от 3000 до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 

процентов балансовой стоимости; 

3.1.3. На объекты нематериальных активов в составе имущества казны: 

стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 процентов балансовой 

стоимости; 

стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном 

порядке нормами амортизации. 

3.2. Учет начисленной амортизации на объекты нефинансовых активов, состоящих на учете в муниципальной казне, 

ведется на следующих счетах: 

110451 000 "Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны. Жилые здания"; 

110451 000 "Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны. Нежилые здания"; 

110451 000 "Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны. Сооружения"; 

110458 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. Сооружения"; 

110458 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. Машины и оборудование"; 

110458 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. Транспортные средства"; 

110458 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. Производственный и хозяйственный 

инвентарь"; 

110458 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. Библиотечный фонд", 

110458 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. Амортизация прочих основных 

средств"; 

110459 000 "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны. Нематериальные активы". 

3.3. Операции по амортизации активов в составе имущества казны ежемесячно отражаются в общей сумме 

амортизации в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.03.2014 № 23 « Об утверждении 

Плана мероприятий (Дорожной карты) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Калининского 

сельского поселения 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Калининского сельского поселения 

 

№                       

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Разработка и утверждение муниципальной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2014-2015 годах с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

до 01 декабря  2013 года 

Администрация Калининского 

с/п 

2. Принятие муниципальных правовых актов о бюджете 

Калининского сельского поселения области на текущий 

год и плановый период (до 2015 года включительно), 

предусматривающих необходимые источники 

финансирования переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 

 

до 01 января  года, 

предшествующего 

планируемому 

Администрация Калининского 

с/п 

3 Заключение муниципальных контрактов на 

приобретение, строительство жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

до 01 ноября 2014 года 

 
Администрация Калининского 

с/п 

4 Заключение договоров социального найма с 

гражданами, проживающими в муниципальных жилых 

помещениях, и договоров мены с собственниками 

помещений 

до 31 декабря   2014 года 

Администрация Калининского 

с /п 

5 Подготовка экономического обоснования 

приобретения жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

состояния рынка услуг подрядных организаций для 

строительства жилья и рынка готового жилья в  

Мошенском муниципальном районе 

до 01 апреля  2014 года 

Администрация Калининского 

с/п 

6 Принятие решений о сроках проведения реконструкции 

расселяемого аварийного жилищного фонда 

до 31 декабря 2015 года Администрация Калининского 

с/п 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.03.2014 № 27 «Об определении форм 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности» 

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения являются на работе и в быту являются: 

соблюдение требований пожарной безопасности; 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения 

пожаров и противопожарный инвентарь; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного 

надзора; 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным 

лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений; 

обеспечение собственниками индивидуальных жилых домов наличия на участках емкости (бочки) с водой или 

огнетушителя; 

в период действия особого противопожарного режима: участвовать в локализации пожаров вне границ населенных 

пунктов, запрет на посещение лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных 

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 

границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры), введение запрета 

на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок и патрулирование территорий; 

оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды; 

 

2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране: 
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вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по 

своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 

предупреждением и (или) тушением пожаров; 

участие в установленном порядке в деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны; 

участие в деятельности добровольной пожарной охраны в форме безвозмездного труда как путем личного участия в 

деятельности существующих общественных объединений добровольной пожарной охраны, так и путем объединения с 

целью создания общественного объединения добровольной пожарной охраны; 

 

3. Администрация поселения обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан, участвующих в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, предусматривает систему мер правовой и социальной защиты  

добровольных пожарных и оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области и муниципальными правовыми 

актами.    

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.04.2014 № 31 «Об утверждении 

порядка работы  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Калининского сельского поселения» 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения (далее - Администрация поселения), и урегулированию конфликта 

интересов (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением. 

3. Основной  задачей комиссии является: 

а) содействие Администрации поселения в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в Администрации поселения мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в  Администрации поселения. 

5. Комиссия образуется постановлением Администрации поселения. Указанным актом утверждаются состав 

комиссии и Положение о комиссии. 

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

В состав комиссии входят: 

а) заместитель Главы администрации поселения (председатель комиссии),   и  другие специалисты 

Администрации поселения, определяемые Главой  поселения; 

 

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной и муниципальной 

службой (по согласованию). 

Глава поселения вправе принять  решение о включении в состав комиссии: 

а) представителя общественного Совета Администрации сельского поселения, образованного в соответствии с 

действующим законодательством; 

б) представителя общественной организации ветеранов; 

Число членов комиссии, не замещающих должности  муниципальной службы в Администрации поселения, 

должно составлять  не менее  одной четверти от общего  числа членов комиссии. 

Все члены комиссии  при принятии решений обладают равными правами. В отсутствии  председателя комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в 

Администрации муниципального поселения должности муниципальной службы аналогичные должности, замещаемой 

муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 

поселения; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым 

комиссией; должностные лица других государственных органов района, органов местного самоуправления района; 

представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 

комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 

вопрос, или любого члена комиссии. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 

членов комиссии. проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации поселения, недопустимо. 

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 

consultantplus://offline/ref=D7AC24B6D857404BF5D377B1E0C4DDACD03F504823F647BEF42618996Au4Y9L%14порядке%15
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начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление ответственным специалистом в соответствии с   Положением о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Новгородской области, и соблюдения муниципальными служащими Новгородской области 

требований к служебному поведению, утверждённым постановлением    Новгородской   областной  Думы  от   25.04.2012 № 

140-5 ОД, материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившие в Администрацию поселения, в установленном порядке: 

обращение гражданина, замещавшего в Администрации поселения должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия 

на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет со дня увольнения с муниципальной службы в Администрации поселения; 

заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

заявления муниципального служащего о невозможности по объективным;  

в) представление Главы поселения (руководителя структурного подразделения) или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации поселения мер предупреждения коррупции; 

г) представление  Главой сельского поселения  материалов проверки, свидетельствующих о представлении 

муниципальным  служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам».  

11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 

анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

12. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 

назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 

Администрацию поселения, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 7 

настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 

отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

13. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса 

без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его 

представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального 

служащего или его представителя без уважительных причин, комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 

вопроса в отсутствие муниципального служащего. 

14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные 

материалы. 

15. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 10 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими Новгородской области, и соблюдения муниципальными 

служащими Новгородской области требований к служебному поведению, утверждённым постановлением Новгородской 

областной Думы от 25.04.2012 № 140-5 ОД,  являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими Новгородской области, и соблюдения муниципальными 

служащими Новгородской области требований к служебному поведению, утверждённым постановлением Новгородской 

областной Думы от 25.04.2012 № 140-5 ОД,   являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует Главе поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 10 настоящего 

положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
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а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе поселения  указать 

муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 10 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,  расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,  расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению 

указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 

и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Главе 

поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 10 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского поселения  

применить к муниципальному  служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 

результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией 

21. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 10 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований, комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 16-19 настоящего 

Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 

комиссии. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 10 настоящего Положения, 

комиссия принимает соответствующее решение. 

23. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, принимаются тайным 

голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие 

участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 

указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, для представителя нанимателя носят 

рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

25. В протоколе комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в Администрацию поселения; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

муниципальный служащий. 

http://base.garant.ru/198625/#block_10164
http://base.garant.ru/70271682/#block_301
http://base.garant.ru/70271682/#block_301
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27. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются Главе поселения, 

полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным 

заинтересованным лицам. 

28. Глава поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава поселения в письменной 

форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы 

поселения оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействиях) 

муниципального служащего, информация об этом представляется Главе поселения для решения вопроса о применении к 

муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального 

служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

32. Организационно–техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 

информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 

Администрацией поселения. 

33. Решения комиссии, с учетом требований Федерального закона                от 27 июля  2006 года  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», размещаются на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети  

Интернет.                             

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 

 

Сергеева Е.А. - заместитель Главы Администрации Калининского сельского поселения, 

председатель комиссии 

Тимофеева Г.Н. - главный специалист Администрации Калининского сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

Шустрова В.И. - ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Васильева А.Н.    -  член координационного Совета по связям с общественностью Калининского 

сельского поселения  

 

Журавлева В.И. 

 

- 

 

член координационного Совета по связям с общественностью Калининского 

сельского поселения". 

 

Представители научных организаций и общеобразовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной и муниципальной 

службой   (по согласованию) 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.04.2014 № 33 «Об установлении на 

территории Калининского сельского поселения особого противопожарного режима» 

 

№ п/п  Наименование мероприятий  Срок  

исполнения  

Ответственный  

1 Проведение  заседаний КЧС и Пб по подготовке к 

пожароопасному периоду 

регулярно Председатель КЧС и ПБ 

сельского поселения 

2 Проведение  разъяснительной работы с 

населением по вопросу соблюдения правил 

пожарной безопасности на территории 

населенных пунктов в лесах,  быту  

в течение года 

регулярно  

Администрация Калининского 

сельского поселения 

3 Размещение информации на информационных 

стендах по соблюдению мер пожарной 

безопасности. О запрете сжигания  сухой травы и 

мусора 

в течение пожароопасного 

периода 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

4 Ревизия состояния источников пожаротушения до 01.05.2014 Администрация Калининского 

сельского поселения 

5 Очистка от сухой растительности дворовых и при 

дворовых территорий населенных пунктов 

Калининского сельского поселения 

до 01.05.2014 Население сельского 

поселения, ТОСы 

6 Организация дежурства ДПК в течение пожароопасного 

периода 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
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7 Введение особого противопожарного режима при необходимости Глава сельского поселения 

 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 14.04.2014 № 26-рг « Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2014 года» 

 
            В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 
            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2014 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 2014 года в Совет депутатов 

Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 
            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

      

 
 на  

1 Апреля 2014 г.    

      

Наименование финансового органа 
Администрация Калининского сельского 

поселения  

Наименование публично-правового образования    

Периодичность:  месячная      

Единица измерения:  руб       

  1. Доходы бюджета   
            

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 18 096 468,00 1 606 515,99 

в том числе:           

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо,зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации Налоговые доходы 010 10010302230010000 110 212 000,00 44 004,42 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных (или) карбюраторных(инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ Налоговые доходы 010 10010302240010000 110 4 000,00 699,39 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин,производимый на  территории РФ,зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъктов РФ Налоговые 
доходы 010 10010302250010000 110 343 000,00 66 491,12 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин,производимый на территории Российской 
Федерации,зачисляемые к консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Феде Налоговые 
доходы 010 10010302260010000 110 20 000,00 1,82 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчислеие и уплата 
налога осу Налоговые доходы 010 18210102010011000 110 403 000,00 68 827,77 

18210102010013000110 Налоговые доходы 010 18210102010013000 110  - 13,00 

18210102030011000110 Налоговые доходы 010 18210102030011000 110  - 561,60 

единый сельхозналог Налоговые доходы 010 18210503000011000 110 2 000,00  - 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений Налоговые 
доходы 010 18210601030101000 110 104 000,00 2 309,96 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и 
проценты) Налоговые доходы 010 18210601030102000 110  - 197,21 

Земельный налог, взимаемый по ставккам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 статьи 
394 НК РФ Налоговые доходы 010 18210606013101000 110 54 000,00 336 229,71 

Земельный налог. взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 НК РФ (пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210606013102000 110  - 277,05 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 статьи 
394 НК РФ Налоговые доходы 010 18210606023101000 110 796 000,00 370 127,97 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 НК РФ (пени и проценты) Налоговые доходы 010 18210606023102000 110  - 5 915,43 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательны Налоговые доходы 010 90310804020011000 110 9 000,00 1 220,00 

Прочие поступления от использования имущества 
Доходы от собственности 010 90311109045100000 120 25 000,00  - 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 90320201001100000 151 3 106 000,00 621 200,00 

субсидия на переселение с фонда Поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 010 90320202088100004 151 3 621 175,00  - 

субсидия на переселение с областного бюджета 
Поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 010 90320202089100004 151 7 706 593,00  - 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ Поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 010 90320203015100000 151 67 700,00  - 

Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 010 90320203024100000 151 500 000,00  - 

 Поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 010 90320203024109030 151  - 85 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты Поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 010 90320204999100000 151 500 000,00  - 

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки Доходы от собственности 010 96611105013100000 120 423 000,00 2 839,54 

Доходы от продажи земельных участков Уменьшение 
стоимости непроизведенных активов 010 96611406013100000 430 200 000,00  - 
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2. Расходы бюджета 
          

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 18 225 468,00 1 018 688,72 

в том числе:         

 Заработная плата 200 90301029110100121 211 416 200,00 75 778,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301029110100121 213 125 000,00 19 865,56 

 Прочие выплаты 200 90301029110100122 212 32 000,00  - 

 Заработная плата 200 90301049190100121 211 1 730 700,00 314 654,12 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301049190100121 213 516 000,00 83 990,25 

 Прочие выплаты 200 90301049190100122 212 160 000,00  - 

 Услуги связи 200 90301049190100244 221 67 000,00 20 072,93 

 Коммунальные услуги 200 90301049190100244 223 129 200,00 47 794,59 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301049190100244 225 7 000,00 1 800,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301049190100244 226 41 000,00 4 201,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100244 290 6 100,00 1 734,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301049190100244 340 90 000,00 41 198,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100851 290 14 000,00 2 503,00 

 Прочие расходы 200 90301049190100852 290 10 000,00 2 097,96 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 200 90301069520100540 251 70 500,00 17 625,00 

 Прочие расходы 200 90301129292378870 290 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301130109999244 226 1 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301130409999244 226 165 000,00 31 957,27 

 Заработная плата 200 90302039995118121 211 42 000,00  - 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302039995118121 213 12 700,00  - 

 Услуги связи 200 90302039995118244 221 2 000,00  - 

 Коммунальные услуги 200 90302039995118244 223 6 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302039995118244 340 5 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90303100209999244 340 2 000,00 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303109990169244 226 25 740,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090309999244 225 556 000,00 45 976,84 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090707151244 225 500 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304090709999244 225 25 000,00  - 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305019279503244 310 3 621 175,00  - 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305019279603244 310 7 706 593,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305019991000243 225 300 000,00  - 

 Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 200 90305029277026810 241 500 000,00 85 600,00 

 Коммунальные услуги 200 90305039992000244 223 658 020,00 161 155,22 

 Прочие работы, услуги 200 90305039992000244 226 100 000,00 5 641,78 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305039992000244 340 20 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305039994000244 226 455 540,00 29 488,20 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305039994000244 310 20 000,00 7 000,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305039994000244 340 65 000,00 13 555,00 

 Прочие расходы 200 90308019996000244 290 20 000,00 3 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 
профицит "+") 450 

00079000000000000000 
-129 000,00 587 827,27 

 

     

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 
          

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита         
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бюджетов - всего 500 00090000000000000000 129 000,00  - 587 827,27 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования         

бюджета 520 00001000000000000000  -  - 

       из них:         

          

источники внешнего финансирования         

бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 129 000,00  - 587 827,27 

увеличение остатков средств 710 000 01 05 02 01 00 0000 510  - 18 096 68,00  - 1 610 197,67 

уменьшение остатков средств 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 18 225 468,00 1 022 370,40 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       Администрации Калининского 
сельского поселения за 1 квартал 2014 года 

  Численность Фактические расходы на содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 6 348050,91 

Работники 5 162771,05 

  

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 21.04.2014 № 30-рг Об установлении на 

территории Калининского сельского поселения дополнительных мер пожарной безопасности» 

 

1. Установить на территории Калининского сельского поселения дополнительные меры пожарной 

безопасности. 

2. Запретить:  

 проведение пожароопасных работ, за исключением в специально определенных помещениях, разведение 

костров, топку уличных печей, разведение открытого огня, сжигание отходов, травы и мусора.  

                3. Провести уборку горючего мусора. 

  4.Продолжить проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае возникновения пожара, необходимости установления у каждого жилого строения емкости(бочки) с 

водой или огнетушителя. 

5. Организовать систематическое проведение противопожарной пропаганды  в целях информирования 

населения о необходимости выполнения мер пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара в быту и 

на природе. 

6. Продолжить  проведение собраний граждан в целях информирования о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае возникновения пожара, о необходимости выполнения мер,  предусмотренных настоящим 

распоряжением. 

7. Организовать проведение инструктажей под роспись постоянно и временно проживающего населения о 

мерах пожарной безопасности. 

8.Обеспечить беспрепятственный подъезд и установку пожарной техники к зданиям и сооружениям и 

источникам наружного противопожарного водоснабжения. 

9. Содержать в исправном состоянии источники наружного противопожарного водоснабжения. 

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2014 № 35-рг «Об окончании 

отопительного сезона» 

 

В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха   обществу с 

ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» Мошенского района теплоснабжения, ООО 

«Новкоммунсервис»: 

1. Окончить отопительный сезон  по Калининскому сельскому поселению    30 апреля  2014 года. 
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2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения".  

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 


