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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013 №252 «Об отчете Главы Калининского сельского поселения о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения за 2012 год» 

 
Заслушав отчет Главы Калининского сельского поселения Павловой Татьяны 

Владимировны о деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2012 год 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

               информацию о деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2012 год 

принять к сведению. 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 
 

Уважаемые жители нашего поселения, сегодня мы подводим итоги работы Администрации 

Калининского сельского поселения за 2012 год и задачи 2013 года. 

Основным направлением администрации была и остается работа с населением. В сельском 

поселении насчитывается 46 населенных пунктов с численностью 1 208 человек или к уровню 

прошлого года 98%. Особенностью является то, что две третьих от общего его количества 

сосредоточенных в д. Новый поселок, д. Половниково, д. Кабожа, п. Октябрьский, а третья часть 

населения разбросаны на довольно обширной территории. Численность трудоспособного населения 

составляет 672 человека или 56%, численность пенсионеров 319 человек или 26%. Численность 

официально зарегистрированных безработных составляет 1,2% по неофициальным данным 11%. Для 

снижения напряженности на рынке труда в прошлом году трудоустроено 13 человек, 6 человек 

направлены на общественные работы, 1 человек прошел профобучение и получил профессию, 

востребованную на рынке труда, более 10 человек оформлены по уходу за гражданами, старше 80 лет. 

Умерло за прошедший год 24 человека, родилось 8, смертность превышает рождаемость в 3 раза. 

Личных подсобных хозяйств насчитывается 514, к сожалению в них осталось: КРС -74 голов, в 

том числе коров – 37 голов, свиней – 54 голов, овец – 53 голов, птиц- 256, пчелосемей - 30. 

На территории нашего поселения работают крупные предприятия, такие как ООО «Стимул», 

ООО «Мошенское ДЭП», ООО «ГринВуд», в 2012 году зарегистрировано новое предприятие ООО 

«Лес-Торг», в основном предприятия занимаются заготовкой и переработкой древесины. 

 

Земля 

Площадь поселения составляет – 79 763 га, в том числе земли сельскохозяйственного 

назначения составляют – 11,3%, земли населенных пунктов 1,7%, земли лесного фонда – 83,34%, 

земли водного фонда – 3,45%. В 2012 году предоставлено в аренду 23 земельных участка общей 

площадью 38,4 тыс. кВ. м. или к уровню прошлого года 74%, в собственности 5 земельных участков 

общей площадью 8 292 кв.м. или к уровню прошлого года – 73%. 18 человек отказались от аренды 

земельных участков площадью 94 231 кв. м. 

В целях повышения эффективности оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории нашего поселения разработана муниципальная целевая программа «Совершенствование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского поселения в 

2012 году. В рамках реализации муниципальной программы в 2012 году проведена определенная 

работа: 

- составлен список лиц, земельные доли которых могут быть признанными невостребованными 

земельными долями. 

-опубликованы списки невостребованных, проведены собрания участников долевой 

собственности. Выделили свои доли только 42 человека, общей площадью – 267 га. В текущем году 

планируем обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на 

земельные доли. 

 На 1 января 2012 года поставлено на кадастровый учет 1,9% от общей площади, осуществлена 

государственная регистрация права собственности на земельных участках 1,7%. Площадь 

невостребованных земельных участков составляет 98,3% от общей площади земель долевой 

собственности.  
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Жилфонд 

По состоянию на 01.01.2013 года в поселении числится 80 многоквартирных домов, 866 

индивидуальных домов. Муниципальный фонд составляет 6 120 кв.м. или 10% от общего фонда 

поселения. Приватизировано жилых помещений 16, в том числе квартир 11, общей площадью 914,8 

кв.м. 

В 2012 году на капитальный ремонт было выделено 565 тыс. рублей, что позволило 

отремонтировать кровлю на доме №3 в д. Половниково, заменены двери и окна у Бойцовой Е.С. в д. 

Половниково, заменили двери и окна в жилом доме в д. Высокогорье д. 9. На территории поселения 

суммарная площадь аварийного жилищного фонда составляет 442 кв.м., в котором проживает 14 

человек. Проблема ликвидации аварийного жилья остается нерешенной в виду отсутствия финансовой 

возможности у сельского поселения. Для реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда разработана муниципальная целевая программа. До 1 марта 2013 года в 

Комитет ЖКХ и ТЭК Новгородской области мы должны подать заявку. Общий объем финансирования 

программы составляет 13,18 млн. рублей. 

 

ЖКХ 

Важной сферой коммунальной инфраструктуры является теплоснабжение. На территории 

сельского поселения находится 2 котельных ЖКХ, 1  на балансе детского садика «Ромашка». В связи с 

высокой себестоимостью г/кал административные здания нашего поселения переведены на автономное 

отопление, что позволило не иметь задолженности за отопление и сэкономить более 300 тыс. рублей. 

Безусловно, водоснабжение – проблема местного масштаба. Были у нас в прошлом году 

перебои и качество оставляет желать лучшего, колонки замерзали. В целях бесперебойного снабжения 

населения водой проводим определенную работу по замене на больших участках водопровода, в 2011 

году- 150 м., проложили нового водопровода, в 2012 году- 80 м., кроме того в целях реализации 

целевой программы комплексного развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 2014 

году планируется строительство сетей водоснабжения в д. Новый поселок протяженностью 650 м. Для 

этого в 2012 году проведено инженерно-геодезические и геологические изыскания, изготовлены 

проектно-изыскательские работы на эти цели из бюджета было направлено 143 тыс. рублей. В 

настоящее время все документы по водопроводу направлены на экспертизу. 

В планах администрации поселения значится приведение колодцев в деревнях в порядок (д. 

Лянино, д. Лыткино, д. Половниково). 

 

Транспортное сообщение 

Автобусное сообщение в сельском поселении осуществляется по маршрутам «Мошенское – 

Кабожа» и «Мошенское – Лубенское». Автобус ходит не регулярно, выполнение рейсов от плана 

составляет 93%. Делали в конце декабря 2012 года анализ, пассажиропоток составляет 1 или 2 

человека. Организован подвоз детей в школу, 2 раза в месяц выделяется жителям п. Октябрьский 

автомашина «Газель» для поездки в райцентр.  По заявкам выделяем транспорт сельского поселения 

для доставки пенсионеров из отдаленных деревень. 

 

Пожарная безопасность 

В соответствии со ст. 14 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» к вопросам 

местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения. В 2012 году выделено 22 рубля на человека, что сделано: 

вычищено – 4 водоема (д. Лянино, д. Лыткино, д. Рагозино, д. Новый поселок); 

установлены знаки пожарной безопасности с нанесенными цифрами расстояние до водоема, на 

каждый населенный пункт заведена карточка тушения пожара; 

приобретены громкоговорители для оповещения граждан;  

в текущем году планируем вычистить 2 водоема (д. Новый поселок, д. Гоночарово). 

 

Энергосбережение 

В 2012 году было выделено на уличное освещение 538,1 тыс. рублей, услуги по ремонту сетей 

уличного освещения составили 178,6 тыс. рублей. На 01 января 2013 насчитывается 135 светильников, 

в том числе 114 на учете, без учета 21 светильник. 

В целях совершенствования сетей уличного освещения, уменьшения потерь электроэнергии и 

затрат на техническое обслуживание произведена реконструкция схемы наружного освещения по ул. 

Молодежной и ул. Кирпичной – около 70 тыс. рублей. 



Официальный вестник          _______                                                                                       30 апреля 2013 

 6 

 

Работы по повышению энергетической эффективности, которые должны быть реализованы на 

муниципальном уровне в рамках федерального закона №261-ФЗ можно условно разделить на 2 этапа: 

На I этапе разработана и утверждена муниципальная программа в области энергосбережения  и 

повышения энергетической эффективности  

На II этапе последующая реализация мероприятий программы по установке недостающих 

приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кроме того проведено 

энергетическое обследование административных зданий д. Новый поселок и д. Кабожа. На эти цели 

израсходовано 36 тыс. рублей. 

Какие мероприятия запланированы в текущем году: 

- замена светильников наружного освещения в количестве 6 штук с люминесцентных на ДРЛ; 

- установка тепловых отражателей за тепловыми приборами в административном здании в д. 

Новый Поселок;  

- установка тепловой изоляции чердачного перекрытия в административном здании в д. Кабожа  

На эти цели в бюджете предусмотрено 50, тыс. рублей. 

 

Дороги  

Автомобильные дороги общего пользования являются важной составной частью транспортной 

системы. На территории поселения 89,9 км. дорог общего пользования, 12 км. дорог принадлежат 

муниципальному району, 33 км. – дороги местного значения.  

В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог 

местного значения, а также выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог населенных пунктов нашего поселения в 2012 году на капремонт дороги по д. 

Половниково из областного бюджета было выделено 1 916,0 тыс. рублей, средства бюджета нашего 

поселения составили 103,6 тыс. рублей, что позволило заасфальтировать 372 м. по д. Половниково, 

кроме того силами ООО «Мошенское ДЭП» заасфальтирован участок автодороги в д. Кабожа 

площадью 4 872 кв. м. на сумму 982,2 тыс. рублей. Конечно, хочется сказать огромное спасибо 

администрации Мошенского муниципального района. 

Средства израсходованы на:  

паспортизацию дорог -164,7 тыс. рублей,  

120,0 тыс. рублей  направлены на расчистку дорог от снега. 

На 2013 в рамках реализации программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, поездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 

нашего поселения» предусмотрено 300,0 тыс. рублей из областного бюджета, наше софинансирование 

15,0 тыс. рублей. В текущем году планируем отремонтировать ул. Новую и  ул. Заречную. 

 

Социальная защита 

Почти 30% населения пользуются различными формами социальной поддержки за счет средств 

областного бюджета. Это, прежде всего граждане льготных категорий – ветераны труда, труженики 

тыла, семьи с детьми, малообеспеченные граждане и многие другие. Одним из главных направлений в 

работе с ветеранами является забота об улучшении жилищных условий ветеранов войны, вдов 

участников войны. 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области о предоставлении 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, право на такую выплату 

имеют участники и инвалиды ВОВ, вдовы, жители блокадного Ленинграда. Этим правом 

воспользовались 11 человек, 2 стоят на очереди, около 30 пенсионеров пользуются услугами 

социального обслуживания. Совместно с представителями Центра социального обслуживания 

населения осуществляется контроль за работой социальных работников. Нареканий на работу 

соцработников нет, пенсионеры довольны. В течение 2012года двое одиноких престарелых граждан 

направлены в Дом интернат. 

По медицинскому обслуживанию. На территории нашего поселения работают 3 ФАПа – это в 

д. Кабожа, д. Лубенское, д. Фатьяново. Проблемным вопросом является то, что только 2 раза в неделю 

работает в д. Кабожа ФАП, а это неудобно для жителей. 

Проведен ряд мероприятий для ветеранов: День пожилого человека, День Победы, 3 митинга, 

посвященных 67-годовщины Победы в ВОВ, Памяти и скорби, Поминальная свеча. В целях развития 

делового и творческого потенциала среди граждан пожилого поколения проведен смотр-конкурс 

«Ветеранское подворье». Главой поселения за истекший период принято 25 пенсионеров с разными 

просьбами и предложениями, из них решено положительно 22, по 3 даны разъяснения. 
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В 2013 году продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся 

в посторонней помощи по предоставлению им социальных услуг. 

Благоустройство 

В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления» к вопросам 

местного значения относится вопрос благоустройства. В прошлом году на благоустройство выделено 

404,5 тыс. рублей. Что сделано: 

ликвидировано 5 несанкционированных свалок – 25 тыс. рублей; 

на все съезды сделаны аншлаги  «вывоз мусора запрещен – штраф 5 тыс. рублей»; 

разобрали 2 ветхих дома; 

отремонтирован обелиск в д. Кабожа; 

приобретен коммунальный отвал стоимостью 44,9 тыс. рублей; 

приобрели 2 спортивных площадки стоимостью 134,7 тыс. рублей, одну установили в д. Новый 

поселок, 2 планируем в этом году; 

сделали 4 плота, пешеходный мостик в д. Половниково; 

для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство проводим конкурсы на 

звание: «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая улица», «Лучшая клумба» и т.д. победителям 

вручены дипломы и денежные премии. 

Основными проблемами по благоустройству: 

- наличие многочисленных несанкционированных свалок; 

- безразличие населения к проблемам благоустройства, отсутствие интереса к общему делу; 

- ключевой проблемой для нашего поселения, как и для многих других, является уменьшение 

численности малых населенных пунктов. В малых  населенных пунктах все  острее встают вопросы 

благоустройства, имеются деревни, в которых из 30 домов жилыми являются 4-5 и к середине лета 

возле пустующих домовладений, как правило, можно увидеть высокий травостой, который 

представляет угрозу в пожароопасный период; 

Планируем в текущем году: 

- установить детскую площадку,  

- отремонтировать 3 колодца  

- провести в сентябре акцию «Чистый берег», провести конкурс по благоустройству в восьми 

номинациях; 

-организовать 3 контейнерных площадки – 2 в д. Половниково, 1 в д. Новый поселок. 

 

Исполнение бюджета 

В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления» и 

Бюджетным кодексом в состав бюджета сельского поселения зачисляются: 

     Наименование налога Норматив 

отчислений в 

бюджет % 

Исполнение за 

2012 год 

% к уровню 

прошлого 

года 

налог на доходы физических лиц 10 323,5 98,2 

налог на имущество физических лиц 100 69,7 372,7 

земельный налог с физических лиц 100 259,3 110,5 

земельный налог с юридических лиц 100 893,7 271,5 

госпошлина 100 21,0 228,3 

доходы от арендной платы за землю 50 436,3 101,2 

доходы от продажи земельных участков 50 83,5 313,9 

доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений 

 

100 

 

60,0 

 

67,9 

за 2012 год план по собственным доходам выполнен на 105,5%, фактически получено доходов 

2 227,1 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов поступило 

больше на 733,5 тыс. рублей. Основной удельный вес в структуре собственных доходов бюджета 

занимают налоговые платежи, доля которых в поступлении составила – 70,4%. Их объем составил 

1 568,2 тыс. рублей, что на 645,7 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. 

Самым доходным источником налоговых доходов является земельный налог. Доля земельного 

налога в составе налоговых доходов составила 73,5%. Собственные доходы составляют 2 208,0 тыс. 

рублей или 36% от общего числа доходов, остальные денежные средства получены в виде дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Расходы бюджета за 2012 гол составили 8 млн. 

рублей. 
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Совместно с налоговыми органами проведена работа по сверке данных налоговых 

плательщиков, а также выявляем объекты не охваченных налогообложением по разным причинам (не 

зарегистрированы в установленном порядке, не введены в эксплуатацию). Все это, безусловно, было 

направлено на расширение налоговой базы и мобилизации дополнительных доходов в бюджет. 

Проблемный вопрос остается не выявленные собственники объектов коммунальной 

инфраструктуры, площадь которых составляет 2,3 га.  

 

Торговля 

Розничная торговля — важнейшая отрасль фактически отражающая уровень жизни населения. 

На территории поселения работает 5 магазинов, а отдаленные деревни обслуживаются 

автомагазинами. Замечаний или нареканий на торговлю у населения нет. 

 

Работа в сфере местного самоуправления 

За частую в обществе складывается негативное и пренебрежительное отношение к работе 

администрации «Чем там они занимаются?» - интересуются одни. «Да все бумажки бестолковые 

пишут» - отвечают другие. Действительно около 80% рабочего времени уходит на бумаготворчество и 

только 20% на общение с людьми. 

В текущем году проведено 104 собрания граждан, поступило 98 заявлений и обращений, из них 

87 решены положительно, по 11 даны разъяснения. На личном приеме Главы побывало 32 человека с 

разными просьбами и жалобами, из которых 27 удовлетворены, по 5 даны разъяснения. Проведено в 

текущем году 10 заседаний Совета депутатов по 77 вопросам. Работа администрации поселения 

проводится в тесном взаимодействии с районной администрацией, предприятиями и организациями 

различных форм собственности и направлена на повышение удовлетворения нужд и потребностей 

населения. 

В целях реализации положений Федерального закона №131-ФЗ в администрации сельского 

поселения проводится последовательная работа по созданию необходимой нормативной базы для 

осуществления полномочий местного самоуправления. Разработано и утверждено 38 

административных регламентов для оказания муниципальных услуг. Для более быстрого и 

качественного оказания муниципальных услуг заключено соглашение с МФЦ по оказанию ими 11 

муниципальных услуг. 

Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы создали 2 ТОС, 

«Октябрьское» с охватом жителей в количестве 234 человека и «Лубенское» с охватом жителей 62 

человека. 

Хотела остановиться на проблемах во взаимодействии с прокуратурой — всевозрастающее 

количество запросов, предписаний и требований предоставить информацию. 

С принятием 131-ФЗ на плечи органов местного самоуправления легло выполнение огромного 

пласта полномочий в большинстве своем не обеспеченных финансированием. Отсутствие денежных 

средств привело к невозможности выполнения большинства функций. Основная методика работы 

прокуратуры следующая: сначала проверка, далее акт прокурорского реагирования, за ним 

привлечение к ответственности виновного лица. За 2012 год привлечено 2 муниципальных служащих. 

Данная схема далеко не всегда приводит к достижению цели, а, наоборот (по дорогам). 

В заключении хотелось бы отметить, что приведенный перечень результатов работы сельской 

администрации далеко неполный. Конечно, нельзя перечислить все, что делается повседневно на благо 

жителей, но я хочу заверить, что мы работаем, и будем работать на благо людей нашего поселения. 

______________________ 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 02.04.32013 №253  «Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2012 год» 
 

             В соответствии со статьей 31 Положения от 25.10.2010 № 9 «О бюджетном процессе 

Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2012 год по 

доходам в сумме 8 216,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 8 056,9 тыс. рублей с превышением 

расходов над доходами в сумме 159,4 тыс. рублей и со следующими показателями: 
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      1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации за 2012 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 

2012 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

      1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2012 год по ведомственной структуре согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

      1.4. по расходам бюджет сельского поселения за 2012 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 2012 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 2012 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 2012 год 

      (в рублях) 

Код 

администрат

ора 

Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено             

1 2 3 4 

966 
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района 
519 815,01 

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 436 289,39 

966 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от  продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 83 525,62 

182 Управление Федеральной налоговой службой 1 547 202,81 

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 322 800,70 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 НК РФ 678,60 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 069,63 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 69 706,84 
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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 259 257,26 

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 893 689,78 

903 Администрация Калининского сельского поселения 6 149 304,59 

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 21 000,00 

903 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от  продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселенийза   

исключением   земельных   участков 

муниципальных  бюджетных  и   автономных 

учреждений) 60 000,00 

903 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 21 422,62 

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) 17 681,97 

903 1 14 01050 10 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселения 40 000,00 

903 2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  3 740 000,00 

903 2 02 01003 10 0000 151 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 94 000,00 

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 2 104 100,00 

903 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 50 800,00 

    Всего доходов 8 216 322,41 

 

  

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 2012 год 

  (в рублях) 

Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов Исполнено 
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1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 доходы 2 227 122,41 

  в том числе,             

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы   323 479,30 

1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц   323 479,30 

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 322 800,70 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ 678,60 

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 1 069,63 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 069,63 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 222 653,88 

  в том числе,             

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 69 706,84 

1 06 01030 00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 69 706,84 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 152 947,04 

1 06 06010 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 259 257,26 

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 259 257,26 

1 06 06020 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 893 689,78 

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 893 689,78 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 21 000,00 

  в том числе,           

21 000,00 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 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 453 971,36 

 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) 436 289,39 

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 436 289,39 

1 11 09000 00 0000 120  

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 17 681,97 
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имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных муниципальных унитарных 

предприятий в том числе казенных) 

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) 17 681,97 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 204 948,24 

  в том числе,             

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 40 000,00 

1 14 01050 10 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

поселений 40 000,00 

1 14 02000 00 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий в том 

числе казенных) 21 422,62 

1 14 02053 10 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 21 422,62 

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) 143 525,62 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 60 000,00 

1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые неразграничена и которые расположены в 

границах поселений 83 525,62 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 989 200,00 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 3 885 100,00 

2 02 01000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 3 834 000,00 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной  обеспеченности 3 740 000,00 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 3 740 000,00 

2 02 01003 00 0000 151 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 94 000,00 

2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 94 000,00 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии) 2 104 100,00 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 104 100,00 

2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов РФ  и муниципальных 

образований 50 800,00 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50 800,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 50 800,00 
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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 8 216 322,41 

 

      Приложение 3 

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2012 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       3 708 345,93 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 903 01 02     581 818,13 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300   581 818,13 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 537 318,13 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты 903 01 02 0020300 122 44 500,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 903 01 04     3 051 148,67 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 903 01 04 0020000   3 051 148,67 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400   3 051 148,67 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 187 227,44 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты 903 01 04 0020400 122 178 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 01 04 0020400 244 676 307,03 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 903 01 04 0020400 851 9 614,20 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     10 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ 903 01 06 0020000   10 000,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500   10 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 10 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     65 379,13 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 903 01 13 5210600   300,00 
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значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540 300,00 

Целевая программа"Развитие муниципальной 

службы в администрации Калининского 

сельского поселения га 2012-2014 годы" 903 01 13 7950001   2 988,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 01 13 7950001 244 2 988,00 

Целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2010-

2012 годы" 903 01 13 7950002   1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 01 13 7950002 244 1 000,00 

Целевая программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы" 903 01 13 7950005   33 710,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 01 13 7950005 244 33 710,00 

Целевая программа "Совершенствование 

оборота земель сельскохозяйственого 

назначения на территории Калининского 

сельского поселения Мошенского района на 

2012-2013 годы" 903 01 13 7950008   25 874,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 01 13 7950008 244 25 874,13 

Целевая программа противодействия 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы 903 01 13 7950009   1 507,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 01 13 7950009 244 1 507,00 

Национальная оборона 903 02       50 800,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     50 800,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 903 02 03 0010000   50 800,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 0013600   50 800,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 40 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 02 03 0013600 244 10 000,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       64 555,58 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 903 03 09     32 359,58 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 903 03 09 2180000   32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера 903 03 09 2180100   32 359,58 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 03 09 2180100 244 32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03  10     30 196,00 

Функционирование органов  в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 903 03 10 2026700   30 196,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 03 10 2026700 244 30 196,00 

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       2 341 239,53 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2 338 239,53 

Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 903 04 09 3150300   318 565,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 04 09 3150300 244 318 565,53 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000   1 916 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 903 04 09 5221605   1 916 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 903 04 09 5221605 243 1 916 000,00 

Целевая программа "Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2012 

год" 903 04 09 7950010   103 674,00 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества 903 04 09 7950010 243 103 674,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 903 04 12     3 000,00 

Целевая программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении" 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       1 866 012,96 

Жилищное хозяйство 903 05 01     565 644,00 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   565 644,00 

Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов РФ и 

муниципального жилого фонда 903 05 01 3500200   565 644,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 05 01 3500200 243 565 644,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     179 048,00 
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Целевая программа "Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в 

Калининском сельском поселении" 903 05 02 7950003   36 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 05 02 7950003 244 36 000,00 

Целевая программа "Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы" 903 05 02 7950004   143 048,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 05 02 7950004 244 143 048,00 

Благоустройство 903 05 03     1 121 320,96 

Благоустройство 903 05 03 6000000   1 121 320,96 

Уличное освещение 903 05 03 6000100   716 775,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 05 03 6000100 244 716 775,50 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 903 05 03 6000500   404 545,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 05 03 6000500 244 404 545,46 

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       15 000,00 

Культура 903 08 01     15 000,00 

Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400000   15 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  903 08 01 4400100   15 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 903 08 01 4400100 244 15 000,00 

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           8 056 954,00 

 

   Приложение 4 

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2012 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов РФ 

   (в рублях) 

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   3 708 345,93 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 01 02 581 818,13 



Официальный вестник          _______                                                                                       30 апреля 2013 

 17 

 

образования 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 3 051 148,67 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 10 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 65 379,13 

Национальная оборона 02   50 800,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 50 800,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03   64 555,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30 196,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 2 000,00 

Национальная экономика 04   2 341 239,53 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 338 239,53 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1 866 012,96 

Жилищное хозяйство 05 01 565 644,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 179 048,00 

Благоустройство 05 03 1 121 320,96 

Образование 07   3 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 000,00 

Культура, кинематография 08   15 000,00 

Культура 08 01 15 000,00 

Физическая культура и спорт 11   8 000,00 

Физическая культура  11 01 8 000,00 

Всего расходов 8 056 954,00 

 

  Приложение 5 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  поселения по 

кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в Российской Федерации за 

2012 год 

Наименование 

Код источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Сумма в руб.  

1 2 3 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения    -159 368,41 

903 01 05 00000 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета -159 368,41 

903 01 05 02 01 10 0000 000 

Изменение прочих остатков средств бюджета 

сельских поселений -159 368,41 

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 832 965,12 

903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 832 965,12 

903 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджетов сельских поселений -8 832 965,12 
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903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 673 596,71 

903 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 8 673 596,71 

903 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 8 673 596,71 

  
Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов -159 368,41 

 

   Приложение 6 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского 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 -159 368,41 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджетов  -159 368,41 

903 01 05 00000 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета -159 368,41 

903 01 05 02 01 10 0000 000 

Изменение прочих остатков средств бюджета сельских 

поселений -159 368,41 

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 832 965,12 

903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 832 965,12 

903 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 

сельских поселений -8 832 965,12 

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 673 596,71 

903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 673 596,71 

903 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 8 673 596,71 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       

Администрации Калининского сельского поселения за 2012 года 

  Численность 

Фактические расходы на содержание 

(руб.) 

Муниципальные служащие 5 1 413 005,86 

Работники 6 723 808,64 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013 № 254 «Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 

2013 года» 

             В соответствии со статьей 29 Положения от 25.10.2010 № 9 «О бюджетном процессе 

Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 

2013 год по доходам в сумме 1 273 295,47 рублей, по расходам в сумме 1 295 293,20 рублей, с 

превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 21 997,73 рублей согласно приложению к 

настоящему решению. 

            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова 

 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

      

  на  1 Апреля 2013 г.    

Наименование органа, организующего 

исполнение бюджета Администрация Калининского сельского поселения 

Наименование публично-правового 

образования    

Периодичность:  месячная      

Единица измерения:  руб.       

 1. Доходы бюджета   

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 157 000,00 1 273 295,47 

в том числе:   
  

  
    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу 010 18210102010011000 110 332 000,00 73 683,98 

Налог на доходы физических лиц  010 18210102030011000 110  - 561,60 

Единый сельхозналог  010 18210503010011000 110 2 000,00 446,50 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 010 18210601030101000 110 90 000,00 9 710,67 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений (пени и проценты)  010 18210601030102000 110  - 464,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

1 статьи 394 НК РФ  010 18210606013101000 110 370 000,00 8 411,01 

Земельный налог. взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 010 18210606013102000 110  - 289,54 
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1 пункта 1 статьи 394 НК РФ (пени и 

проценты)  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

2 статьи 394 НК РФ  010 18210606023101000 110 209 000,00 236 307,44 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 НК РФ (пени и 

проценты)  010 18210606023102000 110  - 18 495,30 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 НК РФ (штрафы)  010 18210606023103000 110  - 6 361,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными 010 90310804020011000 110 13 000,00 4 400,00 

Прочие поступления от использования 

имущества  010 90311109045100000 120 30 000,00 642,45 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 010 90320201001100000 151 4 187 000,00 837 000,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  010 90320201003100000 151 84 000,00 14 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для предоставления бюджетам 

поселений на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, 010 90320202999108046 151 300 000,00  - 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ  010 90320203015100000 151 51 000,00 13 000,00 

Доходы ,получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки  010 96611105013100000 120 449 000,00 41 051,48 

Доходы от продажи земельных участков  010 96611406013100000 430 40 000,00 8 470,50 

 

2. Расходы бюджета 

 Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 
6 495 100,00 

1 295 

293,20 

в том числе:         

 Заработная плата 200 90301020020300121 211 398 000,00 72 348,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301020020300121 213 141 000,00 18 829,70 

 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00  - 

 Заработная плата 200 90301040020400121 211 1 932 000,00 346 618,25 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301040020400121 213 540 500,00 89 753,94 

 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 222 500,00  - 

 Услуги связи 200 90301040020400244 221 50 000,00 18 742,89 

 Транспортные услуги 200 90301040020400244 222 2 299,54 2 299,54 

 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 160 000,00 63 770,78 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301040020400244 225 15 000,00 920,00 
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 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 149 700,46 70 003,15 

 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 15 000,00 1 522,83 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301040020400244 340 165 000,00 20 354,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400851 290 13 000,00 2 745,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400852 290 14 000,00 8 049,00 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 200 90301060022500540 251 72 000,00 18 000,00 

 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301135224803244 226 188 100,00 188 100,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950005244 226 30 000,00 1 800,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950008244 226 10 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950009244 226 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950011244 226 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950012244 226 1 030,00  - 

 Заработная плата 200 90302030013600121 211 31 500,00 8 000,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302030013600121 213 9 500,00 2 500,00 

 Услуги связи 200 90302030013600244 221 2 000,00 500,00 

 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 4 000,00 1 000,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302030013600244 340 4 000,00 1 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303102026700244 226 26 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303107950013244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303147950006244 226 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90304093150200244 226 300 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304093150300244 225 312 700,00 13 050,00 

 Прочие работы, услуги 200 90304093150300244 226 64 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90304093150300244 340 10 000,00 7 305,38 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304097950010243 225 15 800,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90304127950007244 226 3 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305013500200243 225 500 500,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305027950003244 340 67 800,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305027950004244 226 110 000,00 81 940,84 

 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 400 000,00 217 773,52 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 81 000,00 16 285,66 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000100244 340 26 170,00 220,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 200 000,00 1 165,72 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305036000500244 310 100 000,00 13 990,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000500244 340 23 500,00 705,00 

 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 3 000,00  - 

 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 15 000,00 3 000,00 

 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 8 000,00 3 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-

", профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-338 100,00 -21 997,73 

 

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 338 100,00 21 997,73 

      в том числе:         

источники внутреннего 

финансирования         
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бюджета 520 00001000000000000000    - 

       из них:         

 Поступление на счета бюджетов 520      - 

 Выбытие со счетов бюджетов 520      - 

источники внешнего 

финансирования         

бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 338 100,00 21 997,73 

увеличение остатков средств 710 000 01 05 02 01 00 0000 510  - 6 157 000,00  - 1 273 295,47 

уменьшение остатков средств 720 000 01 05 02 01 00 0000 610   6 495 100,00     1 295 293,20 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       

Администрации Калининского сельского поселения за 1 квартал 2013 года 

  Численность 

Фактические расходы на 

содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 5 319 404 ,92 

Работники 4 218 644,97 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013 № 255 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов» 

 
В соответствии с решением Думы Мошенского муниципального района от 25.04.2013 № 277 

« О внесении изменений в решением Думы Мошенского муниципального района от 20.12.2012 № 235 

«О  бюджете Мошенского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

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

2014-2015 годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

14.12.2012 №216 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 195,3 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  6 533,4 тыс. рублей; 

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

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

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

новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
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Приложение №6 

к решению Совета депутатов  

Калининского сельского поселения  

 «О бюджете Калининского   

сельского поселения на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов» 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ на 2013-2015 годы 

 

Наименование доходов 
Сумма 

2013 год 2014 год 2015 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

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

Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
84,0 - - 

Субвенции  на осуществление первичного воинского 

учета 
51,0 52,5 52,5 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 

предоставления бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на 2012 – 2013 года 

338,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ на осуществление части 

полномочий по вопросам местного 

0,3 - - 

Итого: 4 660,3 4 337,5 4 565,5 

 

                           

Приложение№7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

к решению 

  «О бюджете  на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов"Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2013 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    4 172,93 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 

583,5 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  583,5 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   

 

 

3 279,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 

 

 

3 279,0 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3 279,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 01 04 0020400 244 

 

557,3 
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0020400 851  

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   

 

 

72,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 
01 06 0020000  

 

72,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  72,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72,0 

Резервные фонды 01 11   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 01 11 0700500  
 

2,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   236,13 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2013-2015 

годы» 01 13 7950002  

 

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 01 13 7950002 244 

 

3,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского 

района на    2012-2012 годы» 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

7950008 

  

 

 

10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10,0 

 Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществлении части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашением 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 

Организация проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек 

и внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188,1 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188,1 

 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

30,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013 год» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950012 

  

 

1,03 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1,03 

Национальная оборона 02    51,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 
02 03   51,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  

 

51,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 

 51,0 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 02 03 0013600 244 

 

10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

03    
 

31,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
03 09 2180000  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 03 09 2180100  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 03 09 2180100 244 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 

26,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

10 

 

2026700 

 

244 

 

26,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 

03 

 

 

10 

 

 

7950013 

  

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

10 

 

7950013 

 

244 

 

3,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

03 

 

14 

   

2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-

2013 годы» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950006 

  

 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

14 

 

7950006 

 

244 

 

2,0 

Национальная экономика 04    740,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   740,5 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  722,7 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  338,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  384,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384,7 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

04 

 

 

09 

 

 

7950010 

  

 

17,8 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

04 

 

 

12 

 

 

7950007 

  

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

12 

 

7950007 

 

244 

 

3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 508,97 

Жилищное хозяйство 05 01   500,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

3500200 

  

500,5 

490,0                     

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

государственного имущества 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

 

 

243 

 

 

500,5 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

 

 

 

7950001 

  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

 05 

 

01 

 

7950001 

 

244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 05 02   177,8 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

7950004 

  

 

 

110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

02 

 

7950004 

 

244 

 

110,0 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в Калининском 

сельском поселении»  

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950003 

  

 

67,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

02 

 

7950003 

 

244 

 

67,8 

 
05 03   830,67 

Благоустройство 05 03 6000000  830,67 

Уличное освещение 05 03 6000100  507,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

03 

 

6000100 

 

244 

 

507,17 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

05 

 

03 

 

6000500 

  

323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

03 

 

6000500 

 

244 

 

323,5 

 

 
Образование 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

07 

 

07 

 

4310100 

 

244 

 

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

08 

  

 

  

15,0 

Культура 08 01   15,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

08 

 

01 

 

4400000 

  

15,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 

08 

01 4400100 

4400000 

 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных      
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нужд 08 01 4400100 244 15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8,0 

Физическая культура и спорт 11 01   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

11 

 

01 

 

5120000 

  

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

11 

 

01 

 

5129700 

  

8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

11 

 

01 

 

5129700 

 

244 

 

8,0 

Всего расходов:     6 533,4 

 

                                                                                                                      Приложение №9 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов"Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        

на 2013 год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903     4 172,93 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 172,93 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

 

 

903 01 02   

 

 

583,5 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  583,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 539,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

903            

01 04   

 

 

3 279,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

903 01 04 0020000  

 

 

3 279,0 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 279,0 

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

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

222,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 04 0020400 244 

 

557,3 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

 

903 
01 04 0020400 851 13,0  

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 

903 
01 06   

 

72,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 06 0020000  72,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72,0 

Резервные фонды 903 01 11   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 11 0700500  

 

2,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   236,13 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 903 01 13 7950002 244  
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государственных нужд 3,0 

Муниципальная целевая программа 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского 

района в 2012 году» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950008 

  

 

10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

 

 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществлении части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540 - 

Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений о 

границах в государственный кадастр недвижимости 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188,1 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188,1 

 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

30,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков в 

Калининском сельском поселении на 2013 год» 

    

 

  903 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

7950012 

 

  

 

1,03 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1,03 

Национальная оборона 903 02    51,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

 

903 02 03 0010000  

 

51,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 02 03 0013600  

 

51,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 41,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 02 03 0013600 244 

 

10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

903 03    

 

31,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

 

903 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

 

 

903 03 09 2180000  

 

 

- 
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Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

903 03 09 2180100  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

 

903 

03 09 2180100 244 

 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   29,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903   

903 
03 10 2026700  

 

26,0                   

22,0 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

903 03 10 2026700 244 

 

 

26,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 

 

903 
03 10 7950013 244 

 

 

 

3,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 10 7950013  

 

3,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903 03 14   

 

2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма» 

 

903 03 14 

 

7950006  

 

2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 14 

 

7950006 244 

 

2,0 

Национальная экономика 903 04    740,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   722,7 

Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  686,7 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  338,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

  

384,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384,7 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы» 

 

 

 

903 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17,8 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17,8 

 
Другие вопросы в области национальной экономики  

903 04 12   

 

3,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 04 12 7950007 244 

 

3,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 508,97 

Жилищное хозяйство 903 05 01   500,5 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  500,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

 

 

903 05 01 3500200  

 

 

500,5 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 05 01 3500200 243 

 

500,5 
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Целевая программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского сельского 

поселения из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

903 05 01 7950001  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 01 7950001 244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   177,8 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения в Калининском сельском поселении на 

2011 и 2012 годы» 

 

 

 

903 
05 02 7950004  

 

 

 

110,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950004 244 

 

110,0 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950003 244 

         

67,8 

Раздел I.1 Б

л

а

г

о

у

с

т

р

о

й

с

т

в

о 

903 
05 03   

830,7 

Благоустройство 903 05 03 6000000  830,7 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  507,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000100 244 

 

507,17 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

323,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000500 244 

 

323,5 

Образование 903 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 07 07 4310100 244 

 

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

903 

 

08    

 

15,0 

Культура 903 08 01   15,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

903              

903 

08 01 4400000  

 

15,0 

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 08 01 4400100 244 

 

15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 

Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 11 01 5120000  

 

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

903 
11 01 5129700  

 

8,0 

5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 11 01 5129700 244 

 

8,0 

Всего расходов:      6 533,4 
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Приложение №9  

к решению Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

«О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ  муниципального 

образования на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные целевые программы        

Целевая программа муниципального 

образования « Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

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

Общегосударственные вопросы 7950002 01   3,0 10,0 - 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

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

Целевая программа муниципального 

образования «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского поселения 

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

Общегосударственные вопросы 7950008 01   10,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950008 01 13  10,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950008 01 13 244 10,0 - - 

Целевая программа муниципального 

противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 годы 7950009 

   

2,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950009 01   2,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950009 01 13  2,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950009 01 13 244 2,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 7950005 

   

30,0 7,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950005 01   30,0 7,0 - 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

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

Целевая программа муниципального 

образования профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на 2013-2015 

годы 

 

 

7950011 

    

 

2,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950011 

 

01 

 

13 

 

244 

 

2,0 

 

3,0 

 

3,0 
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Целевая программа муниципального 

образования «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском поселении 

на 2013-2015 годы» 

 

 

 

7950012 

    

 

 

1,03 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1,03 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950012 01 13  1,03 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950012 

 

01 

 

13 

 

244 

 

1,03 - - 

Целевая программа муниципального 

образования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 

годы 

 

 

7950013 

    

 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950013 

 

03 

 

10 

 

244 

 

3,0 

 

2,0 

 

2,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском поселении 

на 2011-2013 годы» 

 

 

7950006 

    

 

2,0 

 

 

- 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950006 03 14  2,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

 7950006 

 

03 

 

14 

 

244 

 

2,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 

годы» 

 

 

 

 

7950010 

    

 

 

 

17,8 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   17,8 15,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950010 04 09  17,8 15,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950010 

 

04 

 

09 

 

244 

 

17,8 

 

15,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

7950007 

    

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

- 

Национальная экономика 7950007 04   3,0 3,0 - 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950007 

 

04 

 

12 

 

244 

 

3,0 

 

3,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского 

сельского поселения из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу 

в 2013-2015 годах» 

 

 

 

 

7950001 

   -  

 

 

 

424,0 

 

 

 

 

426,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424,0 426,0 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950001 

 

05 

 

01 

 

244 

 

- 

 

424,0 

 

426,0 
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Целевая программа муниципального 

образования «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности в Калининском 

сельском поселении» 7950003    

 

 

 

67,8 15,0 - 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

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

Целевая программа муниципального 

образования «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

в Калининском сельском поселении на 2012-2014 

годы»» 7950004    110,0 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   110,0 - - 

Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  110,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950004 05 02 244 110,0 - - 

Всего расходов:     251,63 479,0 431,0 
 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 05.03.32013 №256 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

      

 В соответствии  с протестом Прокуратуры Мошенского района от 08.04.2013 №7-2-2013  

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

РЕШИЛ: 

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

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

«3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,18 процента – в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства; 

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. 

0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

в отношении участков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства. 

1,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

производственной деятельности. 

0,6 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

предпринимательской деятельности. 

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

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

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

                                                                                                                                                                 

Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013 № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Главой 

Калининского сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 № 230- ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ст. 

15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской федерации», 

областным законом от 04.03.2013 № 219-ОЗ « О мерах по реализации на территории области 

Федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

               1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления Главой Калининского 

сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                    Т.В. Павлова                 
 

Положение 

о порядке предоставления Главой  Калининского сельского поселения сведений о расходах, а 

также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

                 1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций),  если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах), ежегодно, за 

отчетный период  (с 1 января по 31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, в 

соответствии  с настоящим Положением представляет  Глава  Калининского сельского поселения. 

   2. Глава Калининского сельского поселения представляет сведения о своих расходах в 

Администрацию Калининского сельского поселения по форме согласно приложению № 1 к 

Областному закону от 4 марта 2013 года № 219-ОЗ   « О мерах по реализации на территории области 

Федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» и сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по форме согласно приложению № 2 к указанному областному закону. 

3. Должностные лица Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 

а) принимать сведения о расходах, представляемые в порядке, определенные пунктом 2 

настоящего Положения; 

б) при установлении факта, что его лицом, его супругой (супругом) и или) 

несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), на сумму, превышающую общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, подготовить проект 

письма Губернатору Новгородской области о принятии решения об осуществлении контроля за 

расходами указанных лиц. 

4.Сведения о расходах приобщаются к личному делу Главы Калининского сельского 

поселения. 

5. Непредставление Главой Калининского сельского поселения сведений о расходах либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений Глава поселения несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 Настоящего Положения, возникает в 

отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013  №258  «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальными 

служащими Калининского сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 № 230- ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ст. 

15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской федерации», 

областным законом от 04.03.2013 № 219-ОЗ « О мерах по реализации на территории области 

Федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

               1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления муниципальными 

служащими Калининского сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

Положение 

о порядке предоставления муниципальными служащими Калининского сельского поселения 

сведений о расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

                 1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций),  если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах), ежегодно, за 

отчетный период  (с 1 января по 31 декабря), не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, в 

соответствии  с настоящим Положением представляют лица, включенные в перечень должностей 

муниципальной службы Калининского сельского поселения, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о расходах. 

   2. Указанные в пункте 1 настоящего Положения лица представляют сведения о своих 

расходах в Администрацию Калининского сельского поселения по форме согласно приложению № 1 к 

Областному закону от 4 марта 2013 года № 219-ОЗ « О мерах по реализации на территории области 

Федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» и сведения о расходах супруги  (супруга) и несовершеннолетних 

детей по форме согласно приложению № 2 к указанному областному закону. 

3. Должностные лица Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 

а) принимать сведения о расходах, представляемые в порядке, определенные пунктом 2 

настоящего Положения; 

б) при установлении факта, что его лицом, его супругой (супругом) и или) 

несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

( складочных) капиталах организаций), на сумму, превышающую общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, подготовить проект 

письма Губернатору новгородской области о принятии решения об осуществлении контроля за 

расходами указанных лиц. 

4.Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

5. Непредставление лицом, указанным в пункте 1 настоящего Положения сведений о 

расходах либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального  служащего с муниципальной службы. 

6. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 Настоящего Положения, возникает в 

отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.054.2013 № 259 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 

Калининского сельского поселения» 
 

На основании протеста  Прокуратуры Мошенского района от 29.03.2013 № 7-2-2013 

Совет депутатов 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, изложив статью 13 в новой редакции: 

«СТАТЬЯ 13. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ ОБ ИМУЩЕСТВЕ   И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО    ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

           1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности на 

постоянной основе, обязаны  представлять в кадровую службу  Администрации Калининского 

сельского поселения  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, 

сроки  и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими Муниципальный 

служащий, замещающий должность муниципальной службы, обязан представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по 

форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими  

Новгородской области.      

Контроль за соответствием расходов  муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом « 

О контроле за соответствием расходов лиц,  замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами новгородской области, муниципальными правовыми актами.                            

  Сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну. 

      Не допускается использование сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 

форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных 

организаций, а также физических лиц. 

    Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о доходах, расходах  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих   или в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах  об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных 

или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 

служащего с муниципальной службы. 

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых  муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
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соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Новгородской области. 

        7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, 

замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими 

должностными лицами Новгородской области в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Новгородской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013 № 260 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий Калининского сельского поселения» 

                   На основании части 4 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», в соответствии с Уставом Калининского сельского поселения, Совет депутатов 

Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий Калининского сельского поселения {далее - Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Калининского сельского поселения и определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий Калининского сельского поселения. 

1.2. Муниципальным унитарным предприятием (далее - предприятие) признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию Калининское 

сельское поселение (далее - собственник), от имени которого права собственника имущества предприятия 

осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 
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Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 

том числе между работниками унитарного предприятия. 

Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие 

путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 

Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Предприятие должно иметь самостоятельный баланс. 

1.3. В муниципальном образовании Калининское сельского поселения создаются и действуют 

следующие виды муниципальных унитарных предприятий: 

- предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, - муниципальное предприятие; 

- предприятие, основанное на праве оперативного управления, - муниципальное казенное 

предприятие. 

1.4. Предприятие может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его 

деятельности, предусмотренным в уставе этого предприятия, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности.  

2. Учреждение предприятия 

2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Предприятие создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 

Предприятие до момента завершения формирования собственником его имущества уставного фонда 

не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением предприятия. 

2.2. Учредителем предприятия выступает муниципальное образование Калининское сельское 

поселение. От имени муниципального образования Калининское сельское поселение в качестве учредителя 

предприятия выступает Администрация Калининского сельского поселения. 

2.3. Решение о создании предприятия принимается Администрацией Калининского сельского 

поселения в виде постановления при наличии финансово-экономического обоснования целесообразности 

создания такого предприятия. 

2.4. Предприятия могут быть созданы в следующих случаях: 

2.4.1. муниципальное предприятие: 

- в случае необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

- в случае необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в 

том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам); 

- в случае необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или 

ограниченно оборотоспособной;  

2.4.2. муниципальное казенное предприятие: 

- в случае если преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для нужд муниципального образования Калининского 

сельского поселения; 

- в случае необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

- в случае необходимости осуществления деятельности по производству товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, реализуемых по установленным государством ценам в целях решения социальных задач; 

- в случае необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или 

ограниченно оборотоспособной; 

- в случае необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и 

ведения убыточных производств; 

- в случае необходимости осуществления деятельности, предусмотренной действующим 

законодательством исключительно для казенных предприятий. 

2.5. Решение об учреждении предприятия должно определять цели и предмет деятельности 

предприятия, полное и сокращенное наименование предприятия, порядок утверждения устава предприятия, 

размер ставного фонда, состав имущества, закрепляемого за предприятием. 

2.6. Учредительным документом предприятия является его устав, утверждаемый постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения  

2.6.1. Устав предприятия должен содержать: 

-  полное и сокращенное фирменные наименования предприятия; 

-  указание на место нахождения предприятия; 

-  цели, предмет, виды деятельности предприятия; 
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- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника имущества 

предприятия; 

- наименование органа предприятия (руководитель, директор, генеральный директор); 

- порядок назначения на должность руководителя предприятия, а также порядок заключения с ним, 

изменения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

- перечень фондов, создаваемых предприятием, размеры, порядок формирования и 

использования этих фондов; 

- сведения о его филиалах и представительствах; 

- иные предусмотренные действующим законодательством сведения. 

2.6.2. Устав муниципального предприятия кроме сведений, указанных в подпункте 2.6.1. должен 

содержать сведения о размере уставного фонда предприятия, о порядке и об источниках его формирования, а 

также о направлениях использования прибыли. 

2.6.3. Устав муниципального казенного предприятия кроме сведений, указанных а подпункте 2.6.1. 

настоящего Положения, должен содержать сведения о порядке распределения и использования доходов 

казенного предприятия. 

2.7. Внесение изменений в устав предприятия, в том числе утверждение устава в новой редакции, 

осуществляется на основании постановления Администрации Калининского сельского поселения. 

Изменения, внесенные в устав предприятия, или устав предприятия в новой редакции подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Изменения, внесенные в устав предприятия, или устав предприятия в новой редакции приобретают 

силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц. 

3. Имущество и уставный фонд предприятия 

3.1. Имущество предприятия формируется за счет: - имущества, закрепленного за предприятием на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником этого имущества; 

- доходов предприятия от его деятельности; 

- иных не противоречащих законодательству источников. 

3.2. Состав имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, определяется собственником имущества в соответствии с заключаемым с 

предприятием договором. 

3.3. Право на имущество, закрепляемое за предприятием на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого 

имущества 

предприятию, если иное не предусмотрено действующим законодательством или не установлено решением 

собственника о передаче имущества предприятию. 

3.4. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве 

хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать 

его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного 

общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника 

имущества предприятия. 

Движимым и недвижимым имуществом предприятие распоряжается только в пределах, не 

лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом 

предприятия. 

Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением 

займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, 

переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества. 

Уставом предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение 

которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия. 

3.5. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом только с согласия собственника. 

Уставом муниципального казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер 

иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого 

предприятия, 

Муниципальное казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию 

(работы, услуги), если иное не установлено действующим законодательством. 
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            Муниципальное казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том 

числе с согласия собственника такого имущества, только в пределах, не лишающих его возможности 

осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом такого предприятия.                

Деятельность муниципального казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и 

расходов, утверждаемой собственником имущества муниципального казенного предприятия. 

3.6. Уставный фонд предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, других 

вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Уставным фондом предприятия определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего 

интересы кредиторов такого предприятия. 

Размер уставного фонда предприятия определяется в рублях. 

Размер уставного фонда предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных 

размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством на дату государственной 

регистрации предприятия. 

В муниципальном казенном предприятии уставный фонд не формируется. 

Уставный фонд предприятия должен быть полностью сформирован собственником в течение трех 

месяцев с момента государственной регистрации такого предприятия. 

Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления соответствующих денежных сумм 

на открываемый в этих целях банковский счет и (или) передачи в установленном порядке предприятию иного 

имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме. 

3.7. Увеличение уставного фонда предприятия допускается только после его формирования в полном 

объеме, в том числе после передачи предприятию недвижимого и иного имущества, предназначенного для 

закрепления за ним на праве хозяйственного ведения. 

Увеличение уставного фонда предприятия может осуществляться за счет дополнительно 

передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности такого 

предприятия. 

Решение об увеличении уставного фонда предприятия может быть принято собственником его 

имущества только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности такого 

предприятия за истекший финансовый год. 

Размер уставного фонда предприятия с учетом размера его резервного фонда не может превышать 

стоимость чистых активов такого предприятия. 

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда предприятия принимается 

решение о внесении соответствующих изменений в устав предприятия. 

Документы для государственной регистрации внесенных в устав предприятия изменений в связи с 

увеличением его уставного фонда, а также документы, подтверждающие увеличение уставного фонда 

предприятия, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц. 

3.8. Собственник имущества предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, обязан уменьшить уставный фонд предприятия. 

Уставный фонд предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения его 

размер станет меньше определенного в соответствии с действующим законодательством минимального 

размера уставного фонда. 

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия окажется 

меньше размера его уставного фонда, собственник имущества предприятия обязан принять решение об 

уменьшении размера уставного фонда предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых 

активов, и 

зарегистрировать эти изменения в установленном действующим законодательством порядке. 

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия окажется 

меньше установленного действующим законодательством на дату государственной регистрации такого 

предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не 

будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, собственник имущества предприятия 

должен принять решение о ликвидации или реорганизации такого предприятия. 

Стоимость чистых активов предприятия определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4. Управление предприятием 

4.1. Собственник имущества предприятия в отношении предприятия: 

1) принимает решение о создании предприятия; 

2) определяет цели, предмет, виды деятельности предприятия, а также дает согласие на участие 

предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
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3) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

4) утверждает устав предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав 

предприятия в новой редакции; 

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации предприятия в порядке, установленном 

законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы 

предприятия; 

6) формирует уставный фонд предприятия; 

7) назначает на должность руководителя предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает 

трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового 

права нормативными правовыми актами;  

8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение с ним, изменение и 

прекращение трудового договора; 

9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты предприятия; 

10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами или уставом предприятия, на 

совершение иных сделок;  

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 

предприятию имущества;  

12) утверждает показатели экономической эффективности деятельности предприятия и контролирует 

их выполнение; 

13) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств предприятия; 

14) дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах; 

15) дает согласие в случаях, предусмотренных действующим законодательством, на совершение 

крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок;  

16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет 

размер оплаты его услуг; 

17) в случае, предусмотренном законодательством о концессионных соглашениях, принимает 

решение об осуществлении предприятием отдельных полномочий концедента; 

18) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные действующим законодательством. 

4.2. Собственник имущества муниципального казенного предприятия помимо правомочий, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, вправе: 

- изымать у муниципального казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество; 

- доводить до муниципального казенного предприятия обязательные для исполнения заказы на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; - 

утверждать смету доходов и расходов муниципального казенного предприятия. 

4.3. Собственник имущества предприятия вправе обращаться в суд с исками о признании 

оспоримой сделки с имуществом предприятия недействительной, а также с требованием о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

4.4. Собственник имущества предприятия вправе истребовать имущество предприятия из чужого 

незаконного владения. 

4.5. Руководитель предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным 

исполнительным органом предприятия. Руководитель предприятия назначается собственником имущества 

предприятия и ему подотчетен. 

Руководитель предприятия действует от имени предприятия без доверенности, в том числе 

представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени предприятия, утверждает 

структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу работников такого предприятия, заключает с 

ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, 

установленном законодательством. 

Руководитель предприятия организует выполнение решений собственника имущества предприятия. 

4.6.Руководитель предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
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организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 

должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках. 

Руководитель предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном собственником 

имущества предприятия. 

4.7. Руководитель предприятия отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, 

которые определяются собственником имущества предприятия. 

4.8. Руководитель предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно. 

4.9. Руководитель предприятия несет в установленном действующим законодательством порядке 

ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями (бездействием), в том 

числе в случае утраты имущества предприятия. 

4.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в предприятии могут быть 

образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, научно-технические советы и другие). 

Уставом унитарного предприятия должны быть определены структура таких органов, их состав и 

компетенция. 

5. Реорганизация предприятия 

5.1. Решение о реорганизации предприятия принимается Администрацией Калининского сельского 

поселения в виде постановления в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных 

предприятиях», иными нормативными правовыми актами, при наличии финансово-экономического 

обоснования реорганизации предприятия. В финансово-экономическом обосновании реорганизации 

предприятия должны содержаться следующие сведения: 

- подробный финансовый анализ; 

- оценка деятельности предприятия; 

- обоснование необходимости осуществления реорганизации. 

5.2. Реорганизация предприятия может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких предприятий; 

- присоединения к предприятию одного или нескольких предприятий; 

- разделения предприятия на два или несколько предприятий; 

- выделения из предприятия одного или нескольких предприятий; 

- преобразования предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в 

предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.3. Предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, если их 

имущество принадлежит одному и тому же собственнику. 

5.4. Не является реорганизацией изменение вида предприятия, а также изменение правового 

положения предприятия вследствие перехода права собственности на его имущество к другому собственнику 

государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

или муниципальному образованию). 

В случае изменения вида предприятия, а также передачи имущества предприятия другому 

собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию) в устав предприятия вносятся соответствующие 

изменения. Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной регистрации внесенных 

в устав предприятия изменений. 

5.5.Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого предприятия первое из них 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о прекращении присоединенного предприятия.  

5.6. Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации обязано 

уведомить в письменной форме об этом всех известных ему кредиторов предприятия, а также поместить в 

органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 

о таком решении. 

5.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации предприятий, 

внесение записи о прекращении предприятий, а также государственная регистрация внесенных в устав 

изменений и дополнений осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц, только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного 

предприятия, вновь возникшие предприятия несут солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного предприятия перед его кредиторами пропорционально доле перешедшего к ним 

имущества (прав) реорганизованного унитарного предприятия, определенной в стоимостном выражении. 

5.8. Слиянием предприятий признается создание нового предприятия с переходом к нему прав и 

обязанностей двух или нескольких предприятий и прекращением последних. 

При слиянии унитарных предприятий права и обязанности каждого из них переходят к вновь 

возникшему унитарному предприятию в соответствии с передаточным актом. 

5.9. Присоединением к предприятию признается прекращение одного или нескольких предприятий с 

переходом их прав и обязанностей к предприятию, к которому осуществляется присоединение. 

При присоединении одного или нескольких предприятий к другому предприятию к последнему 

переходят права и обязанности присоединенных предприятий в соответствии с передаточным актом. 

5.10. Разделением предприятия признается прекращение предприятия с переходом его прав и 

обязанностей к вновь созданным предприятиям. При разделении предприятия его права и обязанности 

переходят к вновь созданным предприятиям в соответствии с разделительным балансом. 

5.11. Выделением из предприятия признается создание одного или нескольких предприятий с 

переходом к каждому из них части прав и обязанностей реорганизованного предприятия без прекращения 

последнего. 

При выделении из предприятия одного или нескольких предприятий к каждому из них переходит 

часть прав и обязанностей реорганизованного предприятия в соответствии с разделительным балансом. 

5.12. Предприятие может быть преобразовано по решению собственника его имущества в 

муниципальное учреждение. Преобразование предприятий в организации иных организационно-правовых 

форм осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

При преобразовании предприятия к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и 

обязанности реорганизованного предприятия в соответствии с передаточным актом. 

6. Ликвидация предприятия 

6.1. Решение о ликвидации предприятия принимается Администрацией Калининского сельского 

поселения в виде постановления при наличии финансово-экономического обоснования ликвидации 

предприятия. В финансово-экономическом обосновании ликвидации предприятия должны содержаться 

следующие сведения: 

- подробный финансовый анализ; 

- оценка деятельности предприятия; 

- обоснование необходимости осуществления ликвидации. 

6.2. Предприятие может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, которые 

установлены действующим законодательством. 

6.3. Ликвидация предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам.  

6.4. В случае принятия решения о ликвидации предприятия собственник его имущества назначает 

ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого предприятия выступает в суде. 

6.5. В случае, если при проведении ликвидации муниципального предприятия установлена его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого 

муниципального предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании предприятия банкротом, 

6.6. Порядок ликвидации предприятия определяется действующим законодательством. 

6.7.Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие - прекратившим существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

_________________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013 № 261 «Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) на официальном сайте Калининского сельского поселения и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 1 областного закона от 04.03.2013 № 219-ОЗ "О мерах по реализации 

на территории области Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 

официальном  сайте Калининского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования. 

         2. Опубликовать решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 
Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

 

Порядок размещения сведений об источниках получения средств,  

за счет, которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) на официальном сайте Калининского сельского 

поселения  и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Порядком размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) на официальном сайте Калининского сельского поселения  и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) устанавливает 

обязанность кадровой службы Администрации Калининского сельского поселения по размещению 

сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее – сведения об 

источниках получения средств), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего 

муниципальную должность и лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения (далее – лица, предоставляющие сведения о 

расходах), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, на 

официальном  сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет": www.Kalininckoe.ru  (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих 

сведений  средствам массовой информации (далее – средства массовой информации) для 

опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются 

для опубликования следующие сведения об источниках получения средств: 

а) наименование источника получения средств; 

б) размер средств, полученных от каждого источника. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации 

для опубликования сведениях об источниках получения средств запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) об источниках получения 

средств лица, представившего сведения о расходах, и его супруги (супруга); 

б) персональные данные супруги (супруга) лица, представившего сведения о расходах; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, представившего сведения о расходах, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

http://www.kalininckoe.ru/
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г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения об источниках получения средств, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

размещаются на официальном сайте  в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для 

подачи сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка, лицами, предоставляющими сведения о расходах. 

5. Размещение на официальном сайте сведений об источниках получения средств, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, предоставляющими сведения о расходах, 

обеспечивается кадровой службой Администрации Калининского сельского поселения. 

6. Кадровая служба Администрации Калининского сельского поселения: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о 

нем лицу, предоставляющему сведения о расходах, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 

если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Работник кадровой службы Администрации Калининского сельского поселения несет  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, а также разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными. 

 

_________________________________________ 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013 № 262 «Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Калининского сельского поселения муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
 

 
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2011года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

        1.Установить, что для предоставления Администрацией Калининского сельского поселения 

муниципальных услуг отсутствуют услуги, которые являются необходимыми и обязательными и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

2.Признать утратившими силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения: от 

24 июня 2011 года № 119 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Калининского сельского поселения 

государственных и муниципальных услуг,  предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их 

оказание»; 

   3. Опубликовать решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения. 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова                                          
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.04.2013 №45  д. Новый поселок «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии со статьями 28,  31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с  

Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года          №   131- ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и  Порядком организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам  правового регулирования градостроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 12.11.2010 № 14, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки  Калининского 

сельского поселения. 

2. Публичные слушания провести во всех населенных пунктах Калининского сельского 

поселения: 

 

Наименование 

населенного пункта 

Дата и время проведения 

публичных слушаний 

Место проведения публичных 

слушаний 

Новый Поселок 31.05.2013 17 час.30 мин Администрация  сельского 

поселения 

Балашово 02.04.2013  18 час.00мин жилой дом 

Бели 03.04.2013  18 час.00мин жилой дом 

Былова Гора 04.04.2013 19 час.00мин жилой дом 

Выскидно 05.04.2012 17 час.30мин жилой дом 

Высокогорье 06.04.2013 17 час.20 мин жилой дом 

Гоночарово 07.04.2013 10 час.15мин жилой дом 

Гора 08.04.2013 17 час 40 мин жилой дом 

Горка  09.04.2013 17 час.20мин жилой дом 

Городок 10.04.2013 18 час.30мин жилой дом 

Гридино 11.04.2013 18час 00мин жилой дом 

Гринева Гора 12.04.2013 18 час 30мин жилой дом 

Гусево 15.04.2013 17 час.30 мин жилой дом 

Гудково 16.04.2013 19 час00мин жилой дом 

Жуково 17.04.2013 18 час 20мин жилой дом 

Забелино 18.04.2013 18 час 00мин жилой дом 

Кабожа 19.04.2013 17час 30мин Кабожский сельский клуб 

Каплино 22.04.2013 17 час.30 мин. жилой дом 

Кривцово 23.04.2013 18 час. 00мин. жилой дом 

Крупино 24.04.2013 17час. 30мин. жилой дом 

Курилово 25.04.2013 19час. 00мин. жилой дом 

Лесная Горка 26.04.2013 18 час.30 мин. Жилой дом 

Лубенское 29.04.2013 18час. 30мин. жилой дом 

Луханево 30.04.2013 17час.30 мин. жилой дом 

Лыткино 06.05.2013 17 час.30 мин. жилой дом 

Лянино 07.05.2013 17 час.30 мин. жилой дом 

Матвеево 08.05.2013 17час. 30мин. жилой дом 

Медведево 13.05.2013 18час. 00мин. жилой дом 

Минино 14.05.2013 17 час. 20мин. жилой дом 

Михеево 15.05.2013 18час. 20мин. жилой дом 

Моисеиха 16.05.2013 10 час. 00мин. жилой дом 

Ново-Демидово 17.05.2013 10 час.00 мин. жилой дом 

Овинец 20.05.2013 12час.30.мин. жилой дом 

п.Октябрьский 21.05.2013 17 час.30 мин. Дом народного самодеятельного 

творчества 

Олехово 22.05.2013 17 час.30мин. жилой дом 



Официальный вестник          _______                                                                                       30 апреля 2013 

 47 

 

Остратово 23.05.2013 17 час.30мин. жилой дом 

Подол 24.05.2013 17час.30мин. жилой дом 

Половниково 27.05.2013 17час.30мин. жилой дом 

Попово 30.05.2013 19 час.00мин. жилой дом 

Прибой 30.05.2013 19час. 00мин. жилой дом 

Рагозино 06.05.2013 17 час.30мин. жилой дом 

Самуйлово 28.05.2013 17 час. 40мин. жилой дом 

Скуратово 29.05.2013 10 час.00мин. жилой дом 

Тушово 07.04.2013 18 час.00мин. жилой дом 

Фатьяново 29.05.2013 17 час. 30 мин. жилой дом 

Шатрово 01.04.2013 17 час.30мин. жилой дом 

 

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации 

Калининского сельского поселения.  

4.В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения организовать  в населенных пунктах 

поселения выставки демонстрационных (картографических) материалов проекта Правил 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения. 

5. Участники публичных слушаний, желающие внести свои замечания и предложения, 

касающиеся проекта Правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных 

слушаний, могут подать их в Администрацию Калининского сельского поселения за 3 дня до 

проведения публичных слушаний в конкретном населенном пункте. 

6. Производить регистрацию всех поступивших предложений граждан по проекту Правил 

землепользования и застройки в журнале учета предложений в день их поступления. 

7. Довести до сведения участников публичных слушаний день проведения публичных 

слушаний в конкретном населенном пункте и включить в протокол публичных слушаний предложения 

граждан по проекту Правил землепользования и застройки. 

8. Поручить Администрации Калининского сельского поселения ведение делопроизводства 

по предложениям граждан. 

9. Опубликовать настоящее постановление  и проект Правил землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

(a)  

                                                

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 02.04.2013 №48 д. Новый поселок   «О порядке участия представителя Администрации 

Калининского сельского поселения в общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирных домах и примерных формах документов для проведения общих собраний» 

 
В соответствии со статьями 45-48 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 

года, а также в целях представления интересов Администрации Калининского сельского поселения на общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке участия Администрации Калининского сельского поселения в общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах. 

2. Утвердить примерные формы документов для проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме: 

- протокол заседания инициативной группы собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение 

1); 

- уведомление о проведении общего собрания (в форме заочного голосования) собственников помещений в 

многоквартирном доме (Приложение 2); 

- реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания (в форме заочного голосования) собственников 

помещений в многоквартирном доме (Приложение 3); 
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- порядок проведения общего собрания (в форме заочного голосования) собственников помещений в 

многоквартирном доме (Приложение 4); 

- доверенность на представительство интересов собственника помещения в многоквартирном доме на общем 

собрании (Приложение 5); 

-  решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании (в форме 

заочного голосования) собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение 6); 

- протокол общего собрания (в форме заочного голосования) собственников помещений в многоквартирном 

доме (Приложение 7). 

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

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке участия представителя Администрации Калининского сельского поселения в общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах  
  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации прав собственника помещений в 

многоквартирном доме, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и определяет 

задачи и порядок представления интересов Администрации Калининского сельского поселения на 

общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются 

помещения, находящиеся в муниципальной собственности. 

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на управление многоквартирным домом, 

все помещения в котором находятся в муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения. Управление таким домом осуществляется в соответствии со статьей 163 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

1.3. Основными задачами представления интересов Калининского сельского поселения на общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности, является обеспечение: 

- выбора собственниками помещений в многоквартирном доме наиболее эффективного способа 

управления домом; 

- выбора управляющей организации, наиболее полно обеспечивающей права собственников 

помещений в многоквартирном доме (в случае выбора собственниками помещений в качестве способа 

управления многоквартирным домом управление управляющей организацией); 

- благоприятных и безопасных условий проживания граждан; 

- надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов 

пользования указанным имуществом; 

- предоставления коммунальных услуг надлежащего качества; 

- контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

2. Порядок участия  Администрации Калининского сельского поселения) в общих собраниях 

собственников помещений в многоквартирных домах. 
2.1. Реализация полномочий Администрации Калининского сельского поселения как представителя 

собственника части помещений в многоквартирных домах на общих собраниях собственников 

осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения через должностное лицо 

Администрации Калининского сельского поселения, наделенное указанными полномочиями 

распоряжением Главы Администрации Калининского сельского поселения (далее по тексту 

Положения - представитель администрации). 

2.2. Представитель администрации Калининского сельского поселения действует на основании 

доверенности, которая оформляется в соответствии с требованиями статей 185, 186 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Доверенность на право представления интересов Калининского сельского поселения на общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах (далее по тексту Положения - 

доверенность) выдается Главой администрации Калининского сельского поселения представителю на 

каждый многоквартирный дом или на группу многоквартирных домов с указанием срока действия 

доверенности, а также должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения в 

соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или наименование, место 

жительства или место нахождения, паспортные данные). 
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2.3. Лицам, получившим доверенность, предоставляются следующие сведения: 

- адрес многоквартирного дома; 

- о собственниках и арендаторах помещений в многоквартирном доме; 

- количество голосов, которым обладает представитель на общем собрании собственников 

помещений в конкретном многоквартирном доме, пропорционально его доле в праве общей 

собственности на общее имущество в данном доме; 

- выписка из реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения. 

2.4. Основными обязанностями представителя являются: 

- заблаговременное ознакомление с повесткой дня общего собрания собственников помещения 

многоквартирного дома (далее по тексту Положения - общее собрание); 

- личное присутствие на общем собрании либо своевременная передача соответствующих 

документов, отражающих мнение администрации Калининского сельского поселения по всем 

вопросам, вынесенным на решение общего собрания (в случае заочного голосования по месту или по 

адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания); 

- личное участие в голосовании по вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания, от 

имени администрации Калининского сельского поселения, которое выдало данному лицу 

доверенность; 

- истребование копии протокола общего собрания и списка лиц, присутствовавших на нем; 

- представление отчета о результатах проведения общего собрания в администрацию Калининского 

сельского поселения с последующим представлением копии протокола общего собрания; 

- заблаговременное уведомление администрации Калининского сельского поселения о 

невозможности присутствия на общем собрании с указанием причин; 

- своевременное уведомление администрации Калининского сельского поселения о любой ставшей 

известной информации, затрагивающей интересы администрации Калининского сельского поселения 

по управлению муниципальным имуществом в многоквартирном доме. 

2.5. По согласованию с администрацией Калининского сельского поселения представитель имеет 

право инициировать созыв общего собрания в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

2.6. В случае невозможности представителя осуществлять свои полномочия администрация 

Калининского сельского поселения обеспечивает участие в общем собрании другого представителя. 

2.7. Представитель в трехдневный срок после проведения общего собрания представляет в 

администрацию Калининского сельского поселения отчет о результатах его проведения, который 

должен содержать следующие сведения: 

- адрес многоквартирного дома; 

- дату и время проведения общего собрания; 

- общее количество собственников помещений в многоквартирном доме; 

- количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем 

собрании; 

- наличие кворума собственников помещений в многоквартирном доме, необходимого для принятия 

решения; 

- количество голосов, которыми обладает представитель на общем собрании; 

- повестка общего собрания; 

- описание хода проведения общего собрания и краткое содержание выступлений; 

- результаты голосования по всем вопросам, вынесенным собственниками помещений на 

обсуждение; 

- решения, принятые на общем собрании; 

- замечания и предложения по порядку проведения общего собрания и голосования на нем; 

- предложения о необходимости обжалования в судебные органы решения (решений) общего 

собрания в случае нарушения прав и законных интересов администрации Калининского сельского 

поселения. 

2.8. Представитель несет ответственность за свои действия в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. В случае ненадлежащего исполнения представителем своих полномочий Глава администрации 

вправе отозвать доверенность представителя и уполномочить представлять интересы администрации 

Калининского сельского поселения на общих собраниях другого представителя. 
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  Приложение № 1 

                                                                       к постановлению  администрации 

                                                                     Калининского сельского поселения 

                                             от «02 » апреля 2013 года  № 48      

  

  

ПРОТОКОЛ N ____ 

заседания инициативной группы собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

_________________________________________________________________ 
  

____________________                                                        «____» ___ 200   года  

  (место составления)    

  

В заседании приняли участие собственники помещений: 

1)собственник__________________________________помещение № __ 

2)собственник________________________________  помещение № ______ 

3) ... 

Председатель заседания 

__________________________________________________________________ 

Секретарь __________________________________________________________________ 

Решили: 
1. Провести общее собрание собственников помещений по выбору способа управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

______________________________________________ в форме заочного голосования с повесткой дня: 

1. Утверждение порядка проведения общего собрания (в форме заочного голосования) 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

____________________________________. 

2.  Утверждение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений. 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом (управление управляющей организацией). 

4.  Выбор управляющей организации. 

5. Утверждение сметы расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на 20___ год, исходя из которой устанавливается размер платежей каждого 

собственника помещения пропорционально его доле собственности. 

6. ... 

"За" - _______ 

"Против" - _______ 

"Воздержалось" - _______ 

2. Утвердить форму уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования и решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование (прилагаются). Уведомить собственников помещений путем размещения 

объявлений в подъездах и вручения уведомлений и бланков решений каждому собственнику под 

роспись. 

"За" - _______ 

"Против" - _______ 

"Воздержалось" - _______ 

3. Утвердить реестр собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

_________________________________________________________________ для подготовки и 

проведения общего собрания по состоянию на «_____» ________________ 200   года (прилагается). 

"За" - _______ 

"Против" - _______ 

"Воздержалось" - _______ 

  

Приложения: 
1. Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

__________________________________________________________________; 
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2. Форма уведомления о проведении общего собрания (в форме заочного голосования) 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

3. Форма решения собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование на общем 

собрании (в форме заочного голосования) собственников помещений в многоквартирном доме; 

4. Реестр собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

_________________________________________________________________. 

  

Председатель собрания  __________________  ( _____________________ ) 

Секретарь __________________  ( ________________ ) 

   Приложение № 2 

                                                                       к постановлению  администрации 

                                                                     Калининского сельского поселения 

                                                                          от «02» апреля 20013 года  № 48 

  

 

Уведомление о проведении общего собрания  (в форме заочного голосования) 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

_________________________________________________________________ 

  

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!  
Сообщаю Вам, что по инициативе собственника (-ов) квартиры (нежилого помещения №____, 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. /  наименование юридического лица - инициатора общего собрания) 

________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.  членов инициативной группы, №№ принадлежащих им помещений) 

будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

__________________________________________________________________ 

в форме заочного голосования. 

В соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования осуществляется путем принятия 

собственниками помещений персональных решений в письменной форме по вопросам, поставленным 

на голосование. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения бланка для 

голосования, приложенного к настоящему Уведомлению.  

Бланк решения по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заполнить в срок, 

установленный настоящим Уведомлением.   

В __________ часов «_____» ______________ 20    года заканчивается прием решений собственников 

помещений по вопросам, поставленным на голосование. Просим Вас принять участие в проводимом 

общем собрании собственников помещений и передать Ваше решение по поставленным на 

голосование вопросам в _________________________________________________________________. 

(указать место или адрес, куда должны передаваться решения собственников) 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, 

Вы можете ознакомиться в 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________  

(место или адрес, где можно ознакомиться с материалами) 

в период с «____» _______________ 20   года по «____» _____________ 20   года  с ___________ до 

____________ часов, а также получить бланк для голосования (в случае, если он не был вручен Вам 

лично). 

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования будут объявлены «_____» 

______________ 20 __ года в ___________ часов в _____________________________________. 

 (место или адрес, где можно ознакомиться с материалами) 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 

собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий 

доверенность на голосование, оформленную в письменной форме и удостоверенную нотариально либо 

организацией, где Вы работаете (учитесь), либо жилищно-эксплуатационной организацией по месту 

Вашего жительства (прописки), либо администрацией стационарного лечебного учреждения, если Вы 
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находитесь в нем на излечении, форму доверенности можно получить в 

_________________________________________________________________).  

(указать адрес или место) 

Повестка дня общего собрания собственников помещений:  
1. Утверждение порядка проведения общего собрания (в форме заочного голосования) собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

___________________________________________________ (Приложение 2). 

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

(Приложение 3). 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом (управление управляющей организацией). 

4. Выбор управляющей организации. 

5. Утверждение сметы расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на 20__ год, исходя из которой устанавливается размер платежей каждого 

собственника помещения пропорционально его доле собственности. 

6. ... 

С уважением, инициатор общего собрания (инициативная группа) 

________________ ( ____________________ ) 

________________ ( ____________________ ) 

  

Приложение № 3 

                                                                       к постановлению  администрации 

                                                                     Калининского сельского поселения 

                                                                           от «02» апреля 2013 года № 48                                          

Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания  

собственников (в форме заочного голосования) помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

__________________________________________________________________ 
  

Уведомление о проведении общего собрания (в форме заочного голосования) собственников 

помещений в многоквартирном доме, проводимого по инициативе собственника квартиры (нежилого 

помещения) №____, __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. / наименование юридического лица  инициатора общего собрания) 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О,  членов инициативной группы, № принадлежащих им помещений) 

по следующим вопросам повестки дня: 

1. Утверждение порядка проведения общего собрания (в форме заочного голосования) 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

_________________________________________________________________. 

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений. 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом (управление управляющей организацией). 

4. Выбор управляющей организации. 

5. Утверждение сметы расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на 20__ год, исходя из которой устанавливается размер платежей каждого 

собственника помещения пропорционально его доле собственности. 

6. ... 

Подтверждаю, что с Уведомлением ознакомлен, бланк для заочного голосования в ____ экз. 

получил.  
  

№ 

п\п  

№ помещения  Ф.И.О. 

собственника 

помещения  

  

Подпись  

Дата 

получения 

уведомления  

  

Примечания  

1                 

2                 

3                 

…                

При вручении уведомления собственникам помещений заказными письмами в таблице, в графе 

«примечания», указывается номер почтового извещения.   
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 Приложение № 4 

                                                                       к постановлению  администрации 

                                                                     Калининского сельского поселения 

                                                                           от «02» апреля 2013  № 48 

  

Утвержден 

     решением общего собрания 

 собственников помещений 

     в многоквартирном доме 

     от «___»     20__     г. 

   (Протокол общего собрания №_____ ) 

  

  

Порядок проведения общего собрания  (в форме заочного голосования) собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу 

__________________________________________________________________ 

  

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 

осуществляется путем принятия собственниками помещений персональных решений в письменной 

форме по вопросам, поставленным на голосование. 

1.Форма проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  
Общее     собрание     собственников     помещений     в     многоквартирном     доме, расположенном 

по адресу: __________________________________________________________________ 

проводится в форме заочного голосования (далее по тексту - Общее собрание). 

2.Срок проведения Общего собрания  
Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год.  

Дата начала голосования исчисляется с момента вручения инициатором общего собрания 

собственникам помещений в многоквартирном доме уведомления о проведении общего собрания и 

бланка решения собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование. 

3.Созыв Общего собрания  
Общее собрание созывается по инициативе одного или нескольких собственников или их  

уполномоченных представителей.  

Инициатор Общего собрания составляет реестр собственников помещений в многоквартирном доме. 

Инициатор Общего собрания обязан уведомить всех собственников помещений в многоквартирном 

доме о проведении такого собрания не позднее, чем за  10 дня до даты его проведения. 

Уведомление собственников помещений о проведении Общего собрания осуществляется путем 

направления уведомления каждому собственнику заказным письмом либо вручения каждому 

собственнику уведомления под роспись либо иным способом, предусмотренным Жилищным кодексом 

РФ.      

Уведомление о проведении Общего собрания оформляется в письменной форме, и должно 

содержать следующие сведения: 

· Ф.И.О. (либо наименование юридического лица) инициатора Общего собрания, номер жилого или 

нежилого помещения, собственником которого он является; 

· Ф.И.О. членов инициативной группы, номера их помещений (если инициаторами выступает группа 

собственников); 

· форма проведения Общего собрания - заочное голосование; 

· дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, а 

также место или адрес, куда должны передаваться такие решения; 

· повестка дня Общего собрания; 

· порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 

Общем собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться. 

Дополнительно   в   уведомлении   может   быть   указано   место   или   адрес,   где собственники 

помещений могут получить бланки доверенностей на представление их интересов   на   Общем   

собрании,   а   также   порядок удостоверения таких доверенностей, если они не смогут принять личное 

участие на  Общем собрании.  
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4.         Голосование на Общем собрании  
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только посредством 

оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование. 

Для принятия собственниками помещений решений инициатор Общего собрания тиражирует 

бланки решений собственников помещений и организует предоставление их последним. Инициатор 

Общего собрания ведет реестр вручения уведомлений о проведении Общего собрания.  

Бланки решений собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, 

предоставляются одновременно с вручением уведомления о проведении Общего собрания. 

В бланке решения собственника помещения должны быть указаны следующие сведения: 

•     Ф.И.О. собственника (собственников) помещения (наименование юридического лица); 

•    номер   жилого   (нежилого)   помещения,   принадлежащего   данному собственнику помещения,  

а также  серия, номер, дата выдачи и другие сведения о документе,  подтверждающем  право 

собственности на данное помещение; 

•     общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 

•     общая площадь всех помещений в многоквартирном доме; 

•     общая площадь помещения; 

•     номер и дата выдачи доверенности представителя собственника, если голосование на Общем 

собрании осуществляется через представителя по доверенности; 

•     срок передачи решения собственника помещения инициатору Общего собрания; 

•     решения собственника помещения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, 

выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». 

Бланк решения собственника помещения должен содержать соответствующие графы, позволяющие 

при их заполнении отразить все вышеуказанные сведения. На обратной стороне бланка решения 

собственника помещения должна содержаться информация о правилах его заполнения. 

Собственники помещений должны заполнить бланк решения и передать его в срок и место или по 

адресу, указанные в уведомлении о проведении Общего собрания. 

Правом голосования на Общем собрании обладают только собственники помещений в 

многоквартирном доме или уполномоченные ими лица, а также собственники комнат в коммунальной 

квартире. Если помещение находится в совместной собственности без определения долей у нескольких 

лиц, то по соглашению между ними их интересы на Общем собрании представляет один из 

сособственников. Если помещение находится в долевой собственности у нескольких лиц и доли 

каждого определены, то каждый из них может участвовать на Общем собрании, либо по соглашению 

участников долевой собственности их интересы на Общем собрании представляет один из них. 

Собственник помещения вправе голосовать на Общем собрании как лично, так и через своего 

представителя, имеющего доверенность. Представитель собственника помещения в многоквартирном 

доме на общем собрании собственников помещений в данном доме действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на то 

государственных органов или актов органов местного самоуправления либо составленной в 

письменной форме доверенности на голосование. 

Доверенность на голосование в Общем собрании должна содержать сведения о представляемом 

собственнике помещения и его представителе (имя или наименование, место жительства или место 

нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 

и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Доверенность от имени 

юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 

его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

Доверенность прикладывается к решению собственника помещения при голосовании и подлежит 

хранению вместе с материалами Общего собрания. 

5.   Подведение итогов голосования на Общем собрании 
После окончания срока передачи решений собственников помещений, подводятся итоги заочного 

голосования: определяется правомочность Общего собрания - наличие кворума. Проводится подсчет 

голосов собственников помещений по каждому вопросу, поставленному на голосование. Любой 

собственник помещения имеет право принять участие в подсчете голосов и подведении итогов 

голосования.  

Принявшими участие в Общем собрании считаются собственники помещений, решения которых 

получены до даты окончания их приема. 

При голосовании на Общем собрании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим 

в голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
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Решения Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за 

исключением предусмотренных пунктами 1-3 части 2 статьи 44 ЖК РФ, которые принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), 

если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, 

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.  

Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, и количество голосов, необходимое для принятия решений по ним приведен в 

Приложении № 1. 

Итоги голосования на Общем собрании и принятые им решения доводятся до сведения 

собственников помещений через уполномоченные ими лица или путем вывешивания решений на 

входной группе подъездов многоквартирного дома.  

     По результатам голосования оформляется протокол. 

Протокол Общего собрания составляется инициатором такого собрания в течение 10 дней с момента 

проведения Общего собрания. 

     В протокол Общего собрания должны включаться следующие сведения: 

     вид Общего собрания - годовое или внеочередное; 

•     форма Общего собрания - заочное голосование; 

•     дата начала и окончания голосования; 

•     адрес многоквартирного дома; 

•     место и дата составления протокола Общего собрания; 

•     дата и место подсчета голосов; 

•     сведения об инициаторе Общего собрания; 

•     общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 

•     количество    голосов    собственников    помещений, принявших    участие  в голосовании; 

•     количество голосов собственников помещений, признанных недействительными; 

•  номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными; 

•  наличие или отсутствие кворума для принятия Общим собранием решений; 

•  повестка Общего собрания; 

•  итоги голосования по всем вопросам, поставленным на голосование (количество голосов «за», 

«против» и «воздержался»); 

•  информация о собственниках помещений в многоквартирном доме, которые приняли участие в 

подсчете голосов; 

•  приложения к протоколу Общего собрания: 

1. Порядок проведения общего собрания (в форме заочного голосования) собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах. 

3. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в форме заочного 

голосования на _____ листах. 

4. Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания (в форме заочного голосования) 

собственников помещений в многоквартирном доме на ___ листах. 

5. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе 

решения собственников, признанные недействительными в количестве ______. 

6. Доверенности представителей собственников помещений в количестве __. 

  

      Приложение № 5 

                                                                        к постановлению  администрации 

                                                                      Калининского сельского поселения 

                                                                            от «02» апреля 2013 года  № 48 

                                                         

  

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 
(представительство на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме) 

  

__________________________________________________________________                              
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                    (дата выдачи доверенности прописью) 

Я, __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. собственника помещения) 

проживающий (-ая) по адресу:__________________________________ ___,  

ул. ____________________, дом _____, корп. ____, квартира _____, паспорт: серия ________  № 

_________, выданный «_____»_________ 20   г. 

_________________________________________________________________, 

(кем выдан паспорт) 

являющийся (-аяся) собственником __________________ № _____ в многоквартирном 

(жилого/нежилого помещения) в доме, расположенном по адресу: __________________,  ___________, 

ул. ___________, дом ____________, корпус __________, квартира _____________, на основании 

__________________________________________________________________ 

(название правоустанавливающего документа, его серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

доверяю __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. представителя собственника) 

проживающему (-ей) по адресу: ___________________ ,  __________, ул. ____________, дом _____, 

корп. ____, квартира ________, паспорт: серия _________ № ______________, выданный «___» 

____________ 200__ г. __________________________________________________________________ 

 (кем выдан паспорт) 

быть моим представителем на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: __________________, ул. __________________, дом ___, корп. ____ с 

правом голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений, в том 

числе с правом подписи и оформления в письменной форме решений по вопросам, поставленным на 

голосование, представления таких решений (в случае проведения общего собрания собственников 

помещений в форме заочного голосования), знакомиться с материалами, предоставляемыми к повестке 

общего собрания, а также совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________. 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. собственника помещения полностью)                                                                    (подпись 

собственника) 

  

Подпись _________________________________________ и настоящая доверенность  

                                             (Ф.И.О. собственника) 

заверены мной, «____»___________ 200 __г.,  

__________________________________________________ 

               (должность заверившего доверенность лица) 

  /________________________________________________________________/ 

  (подпись)                                        (Ф.И.О. заверившего доверенность лица) 

М.П. 

Приложение № 6 

                                                                       к постановлению  администрации 

                                                                     Калининского сельского поселения 

                                                                            от «02» апреля 2013 года  № 48 

  

Решение собственника помещения 

по вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании (в форме заочного голосования) 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения) 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юридического лица - собственника 

помещения) 

являющийся (-аяся) собственником _________________________________ № _____________ 
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(жилого/нежилого помещения) 

на основании __________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и др.) 

выданного «____» ____________ г. ___________________________________________________ 

(кем выдан правоустанавливающий документ) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, собственника (-ов)  помещения) 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме _______ кв.м.  

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 

______________________________. 

Общая площадь помещения _______ кв.м.   

Срок передачи решений - до «_____» ________________ 200    года. 

Представитель собственника по доверенности № __ от «__» __ 20__   года (при наличии 

представителя). 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя) 

№  Вопрос, поставленный на голосование  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ  

1.            

2.            

3.             

4.             

5.             

Выражаю согласие на участие в подсчете голосов ______________________________ 

                                                                                                (ДА или НЕТ) 

__________________                  _______________ /____________________/ 

(дата голосования)                         (подпись)                  (Ф.И.О. собственника помещения) 

_______________ /____________________/ 

(подпись)                  (Ф.И.О. сособственника помещения) 

№  контактного телефона ___________________ 

Доверенность представителя собственника помещения прикладывается. 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!  
  

Настоящее общее собрание собственников помещений проводится в форме заочного голосования с 

целью выбора способа управления многоквартирным домом, в котором Вы проживаете! Убедительная 

просьба перед заполнением бланка Вашего решения внимательно прочитать настоящие пояснения 

относительно его заполнения. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из 

вариантов ответа: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «Х» или «V».  

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

не указания сведений о собственнике (представителе собственника); 

если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не подписано; 

если к решению собственника помещения не приложена доверенность на представительство (если 

собственник не может проголосовать лично).  

* Сведения о представителе собственника помещения заполняются только в случае наличия у 

последнего доверенности, удостоверенной нотариально либо организацией, в которой доверитель 

(собственник помещения) работает или учится, или жилищно-эксплуатационной организацией по 

месту его жительства, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с 

приложением печати этой организации.  

Краткое обоснование повестки общего собрания (заполняется инициатором общего собрания). 
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Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить у инициатора 

данного общего собрания собственников помещений по адресу:  

__________________________________________________________________ 

(место, где можно получить дополнительные сведения и разъяснения) 

Каждый собственник имеет право принять участие в подсчете голосов.   

Благодарю за участие в общем собрании! 

  

 Приложение № 7 

                                                                       к постановлению  администрации 

                                                                     Калининского сельского поселения 

                                                                           от «22» марта 2013 года  № 42 

                                                                            

Заочная форма голосования 
  

ПРОТОКОЛ № 

 общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________________________                                                         

«_____» __________ 20__ года 

  

Дата начала голосования - «_____» ______________ 20__ года ______ часов. 

Дата окончания голосования - «_____» ______________ 20__ года ___ часов. 

Дата подсчета голосов - «_____» ____________ 20__ года. 

Место подсчета голосов ________________________________________________________ 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 

__________________________________________________________________ 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 

__________________________________________________________________ 

Количество голосов собственников помещений, признанных недействительными 

__________________________________________________________________ 

Номера помещений, принадлежащих собственникам, голоса которых признаны  

недействительными ____________________________________________________________ 

Общая площадь многоквартирного жилого дома - _____ кв.м. 

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме - _____кв.м. 

Общая площадь неприватизированных жилых помещений - ______ кв.м. 

Общая площадь собственников нежилых помещений - ______кв.м. 

Кворум - _______ кв.м. 

  

Председатель (инициатор) собрания - __________________ 

Секретарь - ____________________ 

  

Согласно ст. 47 Жилищного кодекса РФ общее собраннее собственников  многоквартирного доме 

проведено в форме заочного голосования 

  

В голосовании приняли участие: 

  

Собственники жилых помещений общей площадью - ___________кв.м. 

Собственники нежилых помещений общей площадью - _________кв.м. 

Кворум есть/нет (нужное подчеркнуть) 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.   
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Итоги голосования:         
                                                     

Ф.И.О. 

собственника  

№ 

помещения  

Вид 

собственности  

Документ, 

подтверждающий 

право 

собственности 

(договор, 

свидетельство и 

т.д.)  

Общая 

площадь 

помещения  

Решение по 

вопросам 

повестки общего 

собрания 
  

«За», «Против», 

«Воздержался»  

               1  2  3  4  5  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  

РЕШИЛИ:  
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Председатель (инициатор)  

общего собрания                 _______________            __________________ 

  

Секретарь собрания           ________________          ___________________ 

  

Приложение: 
1.     Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

расположенном по адресу: ______________________________________________ в форме заочного 

голосования на _______ листах;  

2.     Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на __листах; 

3.     Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в форме заочного 

голосования на _______ листах; 

4.     Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования на ______ листах; 

5.     Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, в количестве 

_______; 

6.     Решения собственников помещений, признанные недействительными в количестве ________; 

7.Доверенности представителей собственников помещений в количестве ___. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 05.04.2013 №50 д. Новый поселок «Об утверждении Методики оценки эффективности 

внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков» 
         

         В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Калининского 

сельского поселения, руководствуясь целевой программой противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2012-2013 годы, в целях оценки эффективности внутренних систем выявления 

и профилактики коррупционных рисков  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности внутренних систем выявления и 

профилактики коррупционных рисков в Калининском сельском поселении  (далее - Методика). 

2. Поручить межведомственному совету по противодействию коррупции Калининского 

сельского поселения проводить оценку эффективности внутренних систем выявления и профилактики 

коррупционных рисков в Калининском сельском поселении  в соответствии с утвержденной 

Методикой.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Калининского сельского поселения Сергееву Е.А.   

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова   
      

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ  ВЫЯВЛЕНИЯ  И 

ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

1. Общие положения 

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 28.07.2012) «О мерах по 

противодействию коррупции»; Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

противодействии коррупции»; Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 30.03.2012) «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 

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

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 (ред. от 

13.03.2012) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»;  Федеральным законом от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; Указом  Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 (ред. от 

13.03.2012) «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению»; постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (вместе с  Правилами и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов); Указом Президента РФ от 01.07.2010  № 

821  (ред. от 13.03.2012) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;  Указом 

Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции»; Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, борьбы с ее проявлениями.  
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Важнейшей организационной основой всех мер предупреждения коррупционных  проявлений 

является раннее выявление факторов, создающих потенциальную возможность для коррупционных 

решений и  действий субъектов регулируемых правоотношений – должностных лиц,  муниципальных 

служащих, руководителей коммерческих и некоммерческих организаций,  в том числе наличие и 

функционирование внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в органах  

местного самоуправления. 

Одной из мер по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции является 

разработка методики оценки эффективности внутренних систем (подсистем) выявления и 

профилактики коррупционных рисков. 

Основной задачей применения настоящей методики является оценка эффективности 

внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в Администрации 

Калининского сельского поселения. 

 

2. Основные понятия, используемые в Методике 

 

Антикоррупционный стандарт – система единых для определенной сферы правового 

регулирования правил поведения муниципального служащего, осуществления служебных операций, 

ограничений, запретов и т.п. процедур, которая делала бы невозможным или уменьшала вероятность 

совершения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционный мониторинг – деятельность органов местного самоуправления по 

наблюдению, выявлению, анализу, оценке и прогнозу коррупции, коррупциогенных факторов, а также 

реализации мер по противодействию коррупции и повышению ее эффективности. 

Антикоррупционная пропаганда – целенаправленная деятельность органов местного 

самоуправления, осуществляемая через средства массовой информации, содержанием которой 

является просветительская работа в обществе по вопросам предупреждения коррупции, воспитания 

гражданской ответственности, укрепления доверия граждан к власти.  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов (экспертиза 

на коррупциогенность) – деятельность органов местного самоуправления в целях выявления, описания 

коррупциогенных факторов и разработки рекомендаций по их устранению. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупционные риски (коррупционные факторы) – обстоятельства (явления, процессы) в 

системе органов местного самоуправления сельского поселения, их функционирование, действия 

(бездействие) муниципальных служащих, которые создают ситуацию возможного совершения 

коррупционного правонарушения.   

Коррупционное правонарушение – обобщенное понятие, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Коррупциогенные нормы – положения проектов документов, содержащие коррупционные 

факторы. 

Коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.  

План (программа) противодействия коррупции – комплекс взаимосвязанных по времени, 

ресурсам и исполнителям целевых мероприятий правового, экономического, организационного и 

иного характера, направленных на противодействие коррупции. 

Противодействие коррупции – деятельность органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в  пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьбе с коррупцией), а также минимизации и 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
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Профилактика коррупции – система правовых, организационных, контрольных и иных мер, 

направленных на предупреждение коррупции в  органах местного самоуправления по выявлению, 

изучению и устранению причин и условий, способствующих проявлениям коррупции. 

Субъект коррупционных правонарушений – юридическое или физическое лицо, 

использующее свое должностное положение в личных или корпоративных интересах вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения имущественной выгоды.  

 

3. Факторы, требующие оценки 

 

Прежде чем обращаться к методике оценки эффективности внутренних систем выявления и 

профилактики коррупционных рисков, необходимо определить ключевые меры по выявлению и 

профилактике коррупционных рисков. Основным нормативным правовым актом, взятым в основу при 

определении перечня мер по выявлению и профилактике коррупционных рисков, является 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

К системе выявления и профилактики коррупционных рисков в муниципальном образовании 

относятся: 

1. Разработка и принятие Администрацией сельского поселения нормативных 

(ненормативных) правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органе 

местного самоуправления. 

2. Разработка и принятие Администрацией сельского поселения Плана противодействия 

коррупции. 

3. Разработка и принятие Администрацией сельского поселения Программы противодействия 

коррупции. 

4. Создание и работа в Администрации сельского Совета межведомственного совета по 

противодействию коррупции.  

5. Создание и работа в Администрации сельского поселения комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

6. Организация проверки достоверности и полноты предоставляемых муниципальными 

служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также соблюдения ограничений для муниципальных служащих. 

7. Разработка в Администрации сельского поселения должностных инструкций, правил 

поведения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, при 

выполнении своих служебных обязанностей. 

8. Разработка перечня коррупционно опасных должностей в Администрации сельского 

поселения. 

9. Организация учебы и правовое антикоррупционное просвещение для лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения. 

10. Организация экспертизы на коррупционность проектов нормативно-правовых актов в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для коррупции. 

11. Привлечение органами местного самоуправления сельского поселения представителей 

общественности к разработке проектов нормативно-правовых актов, общественное 

обсуждение проектов социально значимых нормативно-правовых актов через их 

обнародование. 

12. Применение в Администрации сельского поселения методики оценки эффективности 

внутренних систем (подсистем) выявления и профилактики коррупционных рисков. 

13. Создание условий для граждан или представителей юридических лиц возможности 

информирования Администрацией сельского поселения о коррупционных проявлениях со 

стороны муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, 

посредством: 

- личного приема руководителем; 

- с использованием компьютерных технологий; 

- «телефона доверия» («горячей линии»); 

- устных и письменных обращений, жалоб; 

- опросов, анкетирования. 

14. Разработка и внедрение в работу Администрации сельского поселения регламентов, 

антикоррупционных стандартов оказания муниципальных услуг, инновационных 
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технологий муниципального управления и администрирования, повышающие 

прозрачность и объективность управленческих процессов. 

15. Участие в работе комиссии по противодействию коррупции представителей 

общественности. 

 

1. Внутренние системы (подсистемы) выявления и профилактики  

коррупционных рисков. 

Система выявления и профилактики коррупционных рисков включает в себя следующие 

внутренние системы (подсистемы): 

 работа с муниципальными кадрами; 

 обеспечение соблюдения принципа конкурсности в деятельности Администрации 

сельского поселения; 

 совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы; 

 взаимодействие с общественностью; 

 совершенствование форм и методов оказания муниципальных услуг. 

 

Система выявления коррупционных рисков включает в себя: 

 диагностику морального состояния кадрового состава Администрации сельского 

поселения;  

 детальный анализ конкурсной документации при формировании муниципального 

заказа, мероприятий в рамках конкурсов, аукционов  и запросов котировок цен 

(исполнение процедур размещения муниципального заказа на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд); контрольных 

мероприятий за реализацией муниципальных заказов; 

 антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов Администрации 

сельского поселения; 

 экспертизу жалоб и обращений юридических и физических лиц, в том числе повторных, 

с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях; 

 диагностику административных процессов, при которых происходит взаимодействие 

должностных лиц Администрации сельского поселения с другими должностными 

лицами (в том числе, других органов местного самоуправления), а также с заявителями 

(физическими или юридическими лицами) в процессе предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 

5. Перечень показателей результативности 

 

Итоговая оценка эффективности внутренних систем выявления коррупционных рисков 

раскладывается на ряд показателей. Данные показатели соответствуют перечисленным выше 

мероприятиям по выявлению коррупционных рисков. В том числе: 

№ 

п/п 
Подсистема профилактики коррупции Показатель результативности 

2.  
Диагностика морального состояния 

кадрового состава Администрации  

сельского поселения 

1. Количество проведенных исследований (ед.); 

2. Доля респондентов, отметивших наличие в 

администрации коррупционных фактов (%); 

3. Число лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Администрации 

сельского поселения, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за нарушение 

требований должностных инструкций (чел); 

4. Число лиц, замещающих муниципальные 

должности и (или) муниципальных служащих, 

привлеченных к административной или 

уголовной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений (чел). 
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3.  

Анализ документации при проведении 

процедур формирования заказов: 

конкурсов, аукционов   и запросов 

котировок цен, а также контроля за 

реализацией муниципальных заказов 

1. Количество мероприятий, подвергнутых 

анализу (ед.); 

2. Доля мероприятий, в которых выявлены 

коррупционные факты (%). 

4.  
Антикоррупционная экспертиза 

проектов правовых актов 

Администрации сельского поселения 

1. Количество проектов правовых актов 

Администрации сельского поселения, 

подвергнутых экспертизе (ед.); 

2. Доля проектов правовых актов 

Администрации сельского поселения, в которых 

выявлены коррупциогенные нормы права (%). 

5.  

Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, в том числе повторных, с 

точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и проверки наличия 

фактов, указанных в обращениях 

1. Количество жалоб и обращений граждан, 

подвергнутых экспертизе (ед.); 

2. Доля жалоб и обращений граждан, в которых 

выявлены коррупционные факты (%). 

6.  

Диагностика функций Администрации 

сельского поселения,связанных с  

предоставлением муниципальных 

услуг 

1. Количество административных процессов, 

подвергнутых диагностике; 

2. Доля функций Администрации сельского 

поселения, связанных с предоставлением 

муниципальных услуг, в которых выявлены 

коррупционные факты, в общем количестве 

функций Администрации сельского поселения, 

связанных с предоставлением муниципальных 

услуг 

 

7. Механизм сбора информации 

Оценка эффективности внутренних систем выявления коррупционных рисков должна 

основываться на различных методических подходах. 

По методам различают оценку эффективности, основанную на качественных методах сбора 

(анализа) информации и оценку эффективности, основанную на количественных методах сбора 

(анализа) информации. 

Следует выделить следующие группы методов оценки эффективности внутренних систем 

выявления коррупционных рисков: 

 сбор (анализ) статистической информации по муниципальным функциям (муниципальным 

услугам); 

 сбор (анализ) информации из результатов социологических исследований. 

Таким образом, для целей оценки эффективности внутренних систем выявления коррупционных 

рисков необходимо использовать два базовых источника информации: статистическую информацию и 

социологические исследования (опросы или анкетирования). 

Система оценки эффективности может иметь несколько степеней зрелости и этапов внедрения. 

Переход к полноценной системе оценки эффективности потребует несколько лет. Первоначально 

эффективность оценивается в абсолютных показателях, одновременно показывая направления 

совершенствования антикоррупционной деятельности органа местного самоуправления сельского 

поселения. В последующие годы появляется возможность сравнительного анализа и динамики 

показателей эффективности коррупционных рисков в обозначенных подсистемах. 

 

8. Результаты оценки 

Эффективность применения методики определяется её полнотой, системностью, 

достоверностью обобщаемых результатов и возможностью проверки и сравнительного анализа. 

Эффективность применения достигается также регулярностью применения методики и 

возможностью расширения за счет включения в методику дополнительных факторов оценки. 

По результатам применения методики составляется заключение, в котором отражаются все 

факторы применения методики с указанием выявленных положительных/отрицательных положений. 

Заключение состоит из 2 разделов: 

В первом разделе Заключения оцениваются факторы п.п.1-15 раздела 3 настоящей Методики. 
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Оценка осуществляется путем ответа «ДА» - «НЕТ» на факторы, перечисленные в п.п. 1-15, с 

указанием реквизитов принятых НПА, описания мероприятия соответствующего оцениваемому 

фактору. 

Во втором разделе Заключения приводятся показатели результативности проведенных 

мероприятий в соответствии с разделом 5 настоящей Методики. 

 

Меры, принимаемые органом местного самоуправления по выявлению и профилактике 

коррупционных рисков можно оценить как эффективные, в том числе по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, если получены 80 % ответов «ДА» на 

факторы 1-15 раздела 3 настоящей Методики и отсутствуют муниципальные служащие, привлеченные 

к административной или уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

В Заключении указываются выводы комплексной оценки, приводится оценка полноты решений 

поставленных целей и задач. Осуществляется анализ динамики данных за прошедший период с учетом 

результатов прошлых исследований. При этом также приводятся рекомендации относительно будущих 

исследований в данном направлении.  

________________________________ 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 05.04.2013 №51 д. Новый поселок «О реализации  мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления  мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 

сфере» 

 

В соответствии с ч. 9.8  статьи  14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях обеспечения 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном домах, расположенных на территории Калининского сельского 

поселения,                                                                    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить официальный сайт Администрации Калининского сельского поселения 

www.Kalininckoe.ru;   и бюллетень « Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

информационным ресурсом, обеспечивающим информирование населения о принимаемых 

администрацией мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере. 

2. Определить ответственным за информационное наполнение официального сайта и 

публикации в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения» о принимаемых 

администрацией мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере, взаимодействие с некоммерческими организациями и 

средствами массовой информации в рамках информационной работы и развития общественного 

контроля  ведущего специалиста Калининского сельского поселения Фадееву Г.В. 

3. Утвердить перечень информации  о принимаемых администрацией Калининского сельского 

поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере, подлежащей размещению на официальном сайте и в бюллетене                       « 

Официальный вестник Калининского сельского поселения»: 

  - комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по запросам граждан; 

- комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в законодательстве; 

- контактная информация – органов местного самоуправления; органов муниципального 

жилищного контроля; Управления государственной жилищной инспекции Новгородской области; 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области; комитета по ценовой и тарифной политике области; 

муниципальных органов власти, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса; общественных приемных муниципальных и федеральных 

органов власти; прокуратуры Новгородской области, районных отделов прокуратуры; каналов 

«обратной связи» структур, предлагающих помощь населению в решении вопросов, связанных с 

жилищно-коммунальной отраслью. 

consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H
consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H
consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H
consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H
consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H
consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H
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4. Утвердить перечень и сроки проведения мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере, согласно приложения 1.  

5. Организовать по мере необходимости проведение информационных курсов, семинаров по 

тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, 

общественных (народных контролеров) активистов,  председателей ТОС. 

6.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Калининского сельского поселения Сергееву Е.А. 

 

  Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 
 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

                                                                       Калининского сельского поселения 

 от 05.04.2013 г. № 51  

 

Перечень и сроки проведения мероприятий,  

направленных на информирование населения о принимаемых мерах  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам  

развития общественного контроля в этой сфере  

  

№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Ответственный за 

предоставление 

информации  

Ответственный за 

размещение 

информации в 

средствах массовой 

информации  

Сроки 

исполнения  

1  Информирование населения о нормативно-

правовых актах, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, 

уполномоченными органами субъекта 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в сфере 

жилищной политики и тарифного 

регулирования 

Ведущий 

специалист 

сельского 

поселения Фадеева 

Г.В. 

Заместитель Главы 

сельского 

поселения Сергеева 

Е.А. 

1 раз в 

квартал 

2  Предоставление гражданам информации об 

управляющих компаниях, ТСЖ, ЖСК, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами, 

расположенными на территории 

муниципального образования «Дубровское 

городское поселение»   

Ведущий 

специалист 

сельского 

поселения Фадеева 

Г.В. 

Заместитель Главы 

сельского 

поселения Сергеева 

Е.А. 

По мере 

обращения 

3 Предоставление гражданам информации о 

ресурсоснабжающих организациях, 

осуществляющих поставки коммунальных 

ресурсов в многоквартирные (жилые) дома, 

расположенные на территории 

Калининского сельского поселения 

Ведущий 

специалист 

сельского 

поселения Фадеева 

Г.В. 

Заместитель Главы 

сельского 

поселения Сергеева 

Е.А. 

2 раза в год 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 12.04.2013 №53 д. Новый поселок  «Об утверждении Положения о размещении проектов 

муниципальных правовых актов  Калининского сельского поселения, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина на официальном сайте Калининского сельского поселения» 
 

       В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6, 13 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", на основании статьи 5 

Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления"  

Постановляю: 

1. Утвердить Положение о размещении проектов муниципальных правовых актов 

Калининского сельского поселения, затрагивающих права и свободы человека и гражданина на 

официальном сайте Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Калининского сельского поселения Е.А. Сергееву. 

Глава сельского поселения:                                                        Т.В.Павлова 

 

Положение 

о размещении проектов муниципальных правовых актов  Калининского сельского поселения, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина на официальном сайте Калининского 

сельского поселения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения общественного 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов (муниципальных нормативных правовых актов) 

Калининского сельского поселения (далее Проект) путем размещения их    на официальном сайте 

Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru;  (далее Сайт). 

2. Подлежат общественному обсуждению Проекты, затрагивающие права и свободы человека и 

гражданина. 

3. В целях проведения общественного обсуждения Проекта населением разработчик через 

средства массовой информации направляет информацию о его размещении, указывая сведения о месте 

его размещения на официальном сайте www.Kalininckoe.ru, срок представления предложений и 

наиболее удобный способ их представления в адрес разработчика.  

4. Проекты размещаются на Сайте в разделе  Документы. 

5. Срок общественного обсуждения Проекта определяется разработчиком и не может 

составлять менее 5 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Проекта, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, срок нахождения может быть изменен. 

6. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в установленный срок в 

электронной или письменной форме по результатам общественного обсуждения уведомления. 

7. По результатам предусмотренного пунктом 6 настоящего Положения рассмотрения 

предложений разработчик принимает решение о доработке проекта нормативного правового акта или 

об отказе от его доработки. В случае принятия решения об отказе от доработки проекта нормативного 

правового акта разработчик размещает на официальном сайте соответствующее сообщение и сводку 

предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения уведомления, с указанием мотивов 

принятия такого решения. 

8. Доработанный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, 

Проект с материалами и копиями наиболее значимых, по мнению разработчика, предложений 

направляется разработчиком в установленном порядке на согласование. 

__________________________________________ 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756D244CD38D4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87FC6V3j9G
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.04.2013 №56 д. Новый поселок  «О закладке похозяйственных книг на 2013-2017 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном 

подсобном хозяйстве", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

11.10.2010 № 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 

местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов", 

Уставом Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести закладку похозяйственных книг по форме и порядку, утвержденному приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 "Об утверждении 

формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 

органами  местного самоуправления городских округов", сроком на 5 лет на 2013-2017 годы. 

2. Ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода и опроса членов хозяйств в 

период с 1 по 15 июля производить сбор сведений по учету личных подсобных хозяйств. 

3. Ответственными за ведение похозяйственных книг в установленном порядке, их 

сохранность, а также за выдачу выписок из похозяйственных книг о наличии у гражданина прав на 

земельный участок назначить заместителя Главы администрации сельского поселения Сергееву Е.А, 

ведущего специалиста сельского поселения Фадееву Г.В., служащую  1 категории Кононову Е.Б. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 

5. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

Приложение    

к постановлению Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 12.04.2013 № 52 

 

Перечень 

похозяйственных книг Калининского сельского поселения  

на 2013-2017 годы 

№ 

книги 

Наименование 

населенных пунктов 

Кол-во листов Ответственные 

№ 1 д. Новый Поселок 60 Кононова Е.Б. 

№ 2  100 Буракова А.С. 

№ 3  60 Кудрявцева Т.Н. 

№ 4  100 Буракова А.С. 

№ 5 дд. Васильево, 

Деревянный Остров, 

Дерягино, Костелево, 

Меглино, Михеево, 

Сивцево, Чуриково, 

Щитово, Яковищи 

100 Цветкова Ж.М. 

№ 6 дд. Закарасенье, 

Иванова Горка, 

Львово, Матвеево, 

Мелехово, Сбоево, 

Сельцо, Столбово, 

Фалалеево, 

Филистово, Чуриково 

120 Васильева Е.Н. 

№ 7 дд. Ласичиха, 

Никифорово, Новое 

Окатьево 

80 Балагурова Т.А. 

№ 8 д. Меглецы 320 Кудрявцева Т.Н. 
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№ 9  д. Мельник 240 Балагурова Т.А. 

№ 10 д. Осташево 180 Цветкова Ж.М. 

№ 11 дд. Пилигино, 

Сирочье, Ульянково, 

Яхново 

60 Балагурова Т.А. 

№ 12 д. Слоптово 280 Балагурова Т.А. 

№ 13 д. Устрека 240 Васильева Е.Н. 

№ 14 дд. Хирцово, 

Шипино, Сокирно 

80 Балагурова Т.А. 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.04.2013 №57 д. Новый поселок  «О внесении изменений в Единую комиссию» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Положением о порядке формирования, размещения и исполнения муниципального заказа 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 14.02.2011 № 62  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести изменения в состав  Единой комиссии по размещению муниципального заказа, 

утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2011 №79, 

изложив приложение в новой прилагаемой редакции. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 

 

  

                                                                                                                         

СОСТАВ 

Единой  комиссии по  размещению  муниципального  заказа 

 

 

1. Павлова Татьяна Владимировна – Глава администрации 

Калининского сельского поселения 

 

- председатель 

Единой  комиссии 

2. Сергеева Елена Алексеевна – заместитель Главы администрации 

Калининского сельского поселения 

 

- заместитель 

председателя 

Единой  комиссии 

3. Тимофеева Галина Николаевна – главный специалист 

Администрации Калининского сельского поселения 

- секретарь комиссии 

4. Козырева Александра Викторовна – ведущий специалист 

Администрации Калининского сельского поселения 

- член комиссии 

5. Александрова Татьяна Владимировна – депутат Совета 

депутатов Калининского сельского поселения 

- член комиссии 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 03.04.2013 № 21-рг  д. Новый поселок «О подготовке к проведению мероприятий по 

защите населения и территории Калининского сельского поселения в период весеннего паводка 

2013 года» 
           В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ « О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным  

законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», распоряжением Администрации Новгородской области от 

18.03.2013 № 107-рг « О подготовке к проведению мероприятий  по защите населения и территорий 

области в период весеннего паводка 2013 года» и в целях своевременной подготовки и обеспечения 

безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего 

паводка на территории Калининского сельского поселения 

          1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории Калининского сельского 

поселения в период весеннего паводка 2013 года 

         2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

         3.Опубликовать распоряжение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения:                                                          Т.В. Павлова 

         

План  

мероприятий по защите населения и территории Калининского сельского поселения в период 

весеннего паводка 2013 года 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Обеспечить доведение до населения 

информации о паводковой обстановке, о мерах   

безопасности на воде  

до 10 апреля Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 

2 Определить объекты, которые могут быть 

подтоплены в период весеннего паводка 

до 10 апреля Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

3 Подготовить списки граждан, попадающих в 

зону подтопления 

до 10 апреля Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

4 Организовать проверки  состояния мостовых 

сооружений, водопропускных труб под 

дорожным полотном  и обеспечение их 

готовности к безаварийному пропуску таловых 

и паводковых вод 

до 15 апреля Администрация 

Калининского сельского 

поселения, 

 ООО «Мошенское ДЭП» 

5 Организовать обследование линий 

электропередач, связи и обеспечение их 

готовности к работе в условиях подтоплений 

до 15 апреля Администрация 

Калининского сельского 

поселения,  

Мошенской РЭС ПО 

"Боровичские электрические 

сети" филиал ОАО 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания северо-запада" 

"Новгородэнерго 

6  Рассмотреть и решить вопросы о привлечении 

населения на добровольной основе для 

проведения предупредительных и спасательных 

работ 

 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

7  Обеспечить бесперебойное снабжение    

продуктами  питания, товарами  первой 

необходимости, медикаментами  

 В период 

весеннего паводка 

 Администрация 

Калининского сельского 

поселения, Мошенское райпо 
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8 Обеспечить наличие первичных средств 

пожаротушения и пожарных   мотопомп  в 

населенных  пунктах в случаях невозможности 

проезда к ним пожарной техники 

 до 10 апреля Администрация 

Калининского сельского 

поселения   

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 18.04.2013 № 23-рг  д. Новый поселок «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 1 квартал 2013 года» 

 

           В соответствии со статьей 29 Положения от 25.10.2010 №9 «О бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении» 

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

1 квартал 2013 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 

2013 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 2013 г.    

Наименование органа, организующего 

исполнение бюджета 
Администрация Калининского сельского 

поселения  

Наименование публично-правового 

образования    

Периодичность:  месячная      

Единица измерения:  руб.       

 1. Доходы бюджета   

            

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 157 000,00 1 273 295,47 

в том числе:   
  

  
    

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу 010 18210102010011000 110 332 000,00 73 683,98 

Налог на доходы физических лиц  010 18210102030011000 110  - 561,60 

Единый сельхозналог  010 18210503010011000 110 2 000,00 446,50 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 010 18210601030101000 110 90 000,00 9 710,67 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(пени и проценты)  010 18210601030102000 110  - 464,00 
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Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 статьи 394 НК РФ  010 18210606013101000 110 370 000,00 8 411,01 

Земельный налог. взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК 

РФ (пени и проценты)  010 18210606013102000 110  - 289,54 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 статьи 394 НК РФ  010 18210606023101000 110 209 000,00 236 307,44 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК 

РФ (пени и проценты)  010 18210606023102000 110  - 18 495,30 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК 

РФ (штрафы)  010 18210606023103000 110  - 6 361,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 010 90310804020011000 110 13 000,00 4 400,00 

Прочие поступления от использования 

имущества  010 90311109045100000 120 30 000,00 642,45 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности Поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 010 90320201001100000 151 4 187 000,00 837 000,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов  010 90320201003100000 151 84 000,00 14 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для предоставления 

бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, 010 90320202999108046 151 300 000,00  - 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ  010 90320203015100000 151 51 000,00 13 000,00 

Доходы ,получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки  010 96611105013100000 120 449 000,00 41 051,48 

Доходы от продажи земельных участков  010 96611406013100000 430 40 000,00 8 470,50 

 

2. Расходы бюджета 

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 6 495 100,00 1 295 293,20 

в том числе:         

 Заработная плата 200 90301020020300121 211 398 000,00 72 348,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 200 90301020020300121 213 141 000,00 18 829,70 

 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00  - 
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 Заработная плата 200 90301040020400121 211 1 932 000,00 346 618,25 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 200 90301040020400121 213 540 500,00 89 753,94 

 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 222 500,00  - 

 Услуги связи 200 90301040020400244 221 50 000,00 18 742,89 

 Транспортные услуги 200 90301040020400244 222 2 299,54 2 299,54 

 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 160 000,00 63 770,78 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 90301040020400244 225 15 000,00 920,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 149 700,46 70 003,15 

 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 15 000,00 1 522,83 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90301040020400244 340 165 000,00 20 354,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400851 290 13 000,00 2 745,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400852 290 14 000,00 8 049,00 

 Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 200 90301060022500540 251 72 000,00 18 000,00 

 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301135224803244 226 188 100,00 188 100,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950005244 226 30 000,00 1 800,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950008244 226 10 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950009244 226 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950011244 226 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950012244 226 1 030,00  - 

 Заработная плата 200 90302030013600121 211 31 500,00 8 000,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 200 90302030013600121 213 9 500,00 2 500,00 

 Услуги связи 200 90302030013600244 221 2 000,00 500,00 

 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 4 000,00 1 000,00 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90302030013600244 340 4 000,00 1 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303102026700244 226 26 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303107950013244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303147950006244 226 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90304093150200244 226 300 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 90304093150300244 225 312 700,00 13 050,00 

 Прочие работы, услуги 200 90304093150300244 226 64 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90304093150300244 340 10 000,00 7 305,38 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 90304097950010243 225 15 800,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90304127950007244 226 3 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 200 90305013500200243 225 500 500,00  - 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90305027950003244 340 67 800,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305027950004244 226 110 000,00 81 940,84 

 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 400 000,00 217 773,52 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 81 000,00 16 285,66 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90305036000100244 340 26 170,00 220,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 200 000,00 1 165,72 

 Увеличение стоимости основных 200 90305036000500244 310 100 000,00 13 990,00 
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средств 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 200 90305036000500244 340 23 500,00 705,00 

 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 3 000,00  - 

 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 15 000,00 3 000,00 

 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 8 000,00 3 000,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "-", профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-338 100,00 -21 997,73 

 

 

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 338 100,00 21 997,73 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования         

бюджета 520 00001000000000000000    - 

       из них:         

 Поступление на счета бюджетов 520      - 

 Выбытие со счетов бюджетов 520      - 

источники внешнего финансирования         

бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 338 100,00 21 997,73 

увеличение остатков средств 710 

000 01 05 02 01 00 0000 

510  - 6 157 000,00 

 - 1 273 

295,47 

уменьшение остатков средств 720 

000 01 05 02 01 00 0000 

610 6 495 100,00 

1 295 

293,20 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       

Администрации Калининского сельского поселения за 1 квартал 2013 года 

  Численность 

Фактические расходы на содержание 

(руб.) 

Муниципальные служащие 5 319 404 ,92 

Работники 4 218 644,97 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 22.04.2013 № 24-рг  д. Новый поселок «О запрете сжигания сухой травы и мусора» 

                  
      В соответствии  с п. 9 ст. 14 гл.3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

областным законом от 11.01.2005    № 384-ОЗ «О пожарной безопасности» и в целях недопущения 

пожаров, сохранения имущества предприятий, организаций и граждан: 

      1.Запретить повсеместно с 22.04. 2013 года сжигание сухой травы, отходов и мусора на территории 

Калининского сельского поселения 

  2.  Виновных в нарушении настоящего распоряжения привлекать к административной 

ответственности в соответствии  с действующим законодательством. 

       3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

      4. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

      

Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 
 

 

 

 

 
СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

      19 апреля 2013 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского 

поселения состоялись публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 2012 год. 

      В ходе проводимых публичных слушаний предложений от населения поселения не поступило. 

      В результате публичных слушаний принято решение одобрить прилагаемый проект отчета об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2012 год и рекомендовать Совету 

депутатов принять предложенный проект. 

 

 

_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


