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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.02.2011№9 д. Новый поселок  «Об утверждении Положения об организации и ведения гражданской обороны в 

Калининском сельском поселении» 
 
                                 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании. 
      2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны в Калининском сельском  поселении 
  
      1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 

1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" , 
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальном образовании и организациях» и определяет организацию и 
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне в Калининском сельском поселении. 

      2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и 
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) Калининского 
сельского поселения. 

      3. План основных мероприятий Калининского сельского поселения на год разрабатывается 
Администрацией поселения и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Мошенском   
муниципальном районе. 

      4. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории поселения и в организациях в 
результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций. 

      5. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории поселения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании планов гражданской 
обороны и защиты населения  поселения. 

      6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют 
объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской 
обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее 
ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

      7. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны поддерживают в состоянии постоянной 
готовности объекты гражданской обороны, системы оповещения, создают и содержат запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия 
по гражданской обороне, проводит подготовку и обучение населения, проводят мероприятия по подготовке 
к приему эваконаселения, поддерживают первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время (пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ) 
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      8. Для планирования, подготовки и проведения эвакоприемных мероприятий Администрацией 

поселения  заблаговременно в мирное время создаются эвакоприемные комиссии. Эвакоприемные комиссии 
возглавляются Главой администрации или заместителем Главы администрации поселения. Деятельность 
эвакоприемных комиссий регламентируется положениями об эвакоприемных комиссиях, утверждаемыми 
Главой поселения. 

      9. Руководство гражданской обороной на территории  поселения осуществляет Глава  
поселения. 

      10. Глава  поселения несет персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 
1998 года N 28-ФЗ). 

      11. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муниципальном районе, 
являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны (далее - структурные подразделения (работники) по гражданской обороне). 

      12. Глава  поселения осуществляет комплектование (назначение) структурных подразделений 
(работников) по гражданской обороне, разрабатывает и утверждает их функциональные обязанности и 
штатное расписание. 

      13. Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне 
подчиняются непосредственно Главе  поселения. 

      14. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в военное время, на территории Российской Федерации организуется сбор информации в 
области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

      15. Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией поселения, а также 
организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, и 
организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую 
степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. 

      16. Администрацией поселения представляет информацию в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, организации - в орган местного самоуправления и федеральный орган 
исполнительной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся. 

      17. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим 
Порядком. 

      18. Администрацией поселения в целях решения задач в области гражданской обороны 
планируют и осуществляет следующие основные мероприятия: 

.                        По обучению населения в области гражданской обороны: 
1)   разработка с учетом особенностей  поселения и на основе примерных программ, утвержденных 

органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, примерных программ 
обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны; 

2)    организация  обучения населения  поселения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

3      проведение тренировок по гражданской обороне; 
4)      организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного 

состава формирований и служб организаций, находящихся на территории  поселения; 
5)      контроль за созданием консультационного пункта по гражданской обороне  в поселении, а 

также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны  
Администрации поселения в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию; 

6)      пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
1.2.                        По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: 

1)      поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 
населения; 

2)      сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
1.3.                        По эвакоприему населения,  эвакуации материальных и культурных ценностей на 

безопасные территории поселения: 
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1)      подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации; 
2      создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 

состава. 
1.4.                        По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты: 
1)      поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и 

техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 
2)      приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 

время заглубленных помещений  для укрытия населения; 
3)      обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; 
4)      накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты для работников органа местного самоуправления; 
5)      обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 

коллективной защиты в установленные сроки. 
1.5.                        По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 

для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера: 

1)      создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

1.6.                        По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая 
оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых 
мер: 

1)      планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 
2)      создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
3)      нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 

товарами; 
4)      предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
5)      проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
6)      проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 
7)      оказание населению медицинской помощи; 
8)      определение численности населения, оставшегося без жилья; 
9)      инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения; 
10)  размещение пострадавшего населения во временных жилищах (сборных домах, палатках, 

землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 
11) предоставление населению информационно-психологической поддержки. 
1.7.                        По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий: 
1)      создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны в случае принятия 

такого решения Советом депутатов поселения, организация ее подготовки в области гражданской обороны и 
взаимодействия с другими видами пожарной охраны; 

2)      организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время. 

1.8.                        По обнаружению и обозначению участков (районов) местности, подвергшихся 
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

1)      организация привлечения  сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
организаций области, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, 
подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения 
(загрязнения); 

2)      совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния, химической, 
биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и 
объектов окружающей среды химическими и биологическими веществами. 

1.9.                        По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий: 
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1)      заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов; 
2)      создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания 

зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской 
обороны; 

3)      организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

1.10.                    По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических акций: 

1)      восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения; 

2)      обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;     

1.11.                   По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время: 

3)      создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки и транспортировки воды; 
4)      создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 

резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения. 

1.12.                    По срочному захоронению трупов в военное время: 
1)      заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 
2)      создание, подготовка и обеспечение готовности звена для обеспечения мероприятий по 

захоронению трупов, 
3)      оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
4)      организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших; 
5)      организация санитарно-эпидемиологического надзора. 
1.13.                    По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время: 
1)      рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 

производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны; 

1.14.                    По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 
обороны: 

      определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны 
организаций, а также всестороннее обеспечение их действий. 

  
 

 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.04.2011№62 д. Новый поселок  «Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране 
в Калининском сельском поселении» 

 
             В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях 
определения организации деятельности муниципальной пожарной охраны 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной пожарной охране в Калининском сельском 
поселении. 
              2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Официальный 
вестник Калининского сельского поселения»  
            
 
Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок 
отношений муниципальной охраны с другими видами пожарной охраны 

 
 Общие положения 
    Настоящее положение определяет порядок создания, содержания и деятельности муниципальной 

пожарной охраны (далее – МПО) в Калининском сельском поселении. 
   МПО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 
области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

   МПО осуществляет свою деятельность под руководством соответствующих органов местного 
самоуправления через органы, специально уполномоченные решать задачи обеспечения пожарной 
безопасности. 

   Для осуществления возложенных на МПО задач и функций за ней закрепляются объекты, а также 
пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения тушения пожаров на основе 
оперативного управления. 

   Финансовое обеспечение МПО осуществляется в установленном порядке за счет средств 
бюджетов муниципальных образований и средств, получаемых от осуществления разрешенной 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

   МПО вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 
разрешенную для пожарных и аварийно-спасательных служб законодательством Российской Федерации, а 
также учредительными документами, в порядке установленном собственником. 

   Материально-техническое обеспечение МПО осуществляется за счет материально-технических 
ресурсов муниципальных образований, организаций и иных источников, разрешенных законодательством 
Российской Федерации.    

Основные задачи муниципальной пожарной охраны. 
  Основными задачами МПО в пределах ее компетенции являются: 
  поддержание сил и средств в постоянной готовности к выполнению возложенных на не задач; 
  разработка документов, по вопросам организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, в соответствии с полномочиями на территориях районов выезда; 
   организация и осуществление профилактики пожаров; 
   спасение людей и имущества при пожарах; 
   организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территории районов выезда в 
соответствии с полномочиями. 

   
Основные функции муниципальной пожарной охраны. 
    В систему МПО входят: органы управления, подразделения и организации, предназначенные для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно- 
спасательных работ, МПО в соответствии с возложенными на нее задачами: 

    принимает участие в установленном порядке в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ на территории района выезда; 

    привлекается к тушению лесных и торфяных пожаров, проведению поисково- спасательных и 
аварийно- спасательных работ; 

    выполняет специальные инженерно-технические работы при тушении пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

    организует специальное обучение, профессиональную специальную и физическую подготовку 
личного состава; 

    готовит и обеспечивает проведение аттестации личного состава в установленном порядке; 
   участвует в разработке мероприятий по подготовке населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
  проводит противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности, 

действиям в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций; 
   участвует в соревнованиях по пожарно-спасательному и других видах спорта. 
 
Руководство муниципальной пожарной охраны 
   МПО возглавляет начальник. 
   Начальник муниципальной пожарной охраны обязан: 
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   знать оперативную обстановку, связанную с пожарами; 
   знать месторасположении потенциально опасных объектов, конструктивные особенности зданий 

и сооружений, а также пожарную опасность технологических процессов производства, технические и 
оперативно-технические характеристики специальной техники, порядок ее использования, дислокацию 
поисково-спасательных служб и подразделений пожарной охраны; 

   принимать участие в разработке документов предварительного планирования применения 
поисково-спасательных сил  и средств при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
потенциально опасных объектах, находящихся в зоне обслуживания МПО; 

   определять способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ исходя из 
складывающейся обстановки; 

    
 
Трудовые отношения в муниципальной пожарной охране 
    В МПО принимаются граждане Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по своим 

личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья и выполнять обязанности, возложенные 
на МПО. Работники осуществляют свою деятельность на основе трудового договора. 

   На работников МПО распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 
социальном страховании.  

   Работники МПО в целях защиты своих профессиональных, социальных и иных прав и законных 
интересов могут объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии с действующим 
законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, объединения пожарной охраны. 

    Реорганизация и ликвидация МПО осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Организация взаимодействия муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной 

охраны 
    Порядок взаимодействия МПО с другими видами пожарной охраны определяется 

законодательством Российской Федерации. 
    Взаимодействие может осуществляться по следующим основным принципам: 
    организация совместной деятельности в соответствии с установленными полномочиями и 

компетенцией; 
    обеспечение единого подхода к уровню требований, предъявляемых при осуществлении контроля 

за обеспечением пожарной безопасности. 
   Основным направлением взаимодействия является осуществление совместных действий по 

предупреждению и тушению пожаров на территории муниципального образования. 
   В соответствии с основными принципами взаимодействия МПО с другими видами пожарной  

охраны могут: 
   осуществлять комплексные проверки состояния пожарной безопасности организаций (объектов); 
    образовывать совместные комиссии по расследованию пожаров с человеческими жертвами и 

крупным материальным ущербом; 
    осуществлять обмен информацией и пожарах и их последствиях на территории муниципального 

образования; 
   разрабатывать и согласовывать с руководителями муниципальных образований порядок 

привлечения подразделений пожарной охраны для ликвидации пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ в муниципальных образованиях, а также на территории соседних муниципальных 
образований; 

   проводить совместные пожарно-технические учения в организациях (объектах) с отработкой 
взаимодействия со всеми службами жизнеобеспечения организации (объекта). 

 
 
Осуществление контроля деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны 
    Контроль деятельности подразделений МПО может осуществлять орган управления МПО в 

пределах своей компетенции. 
   В отдельных случаях,  установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

контроль может осуществляться сотрудниками ГПС МЧС России. 
   Проверки могут организовываться и проводиться по всем направлениям служебной деятельности 

подразделений МПО. 
   Результаты проверок оформляются в виде справок, которые должны содержать также выводы и 

предложения по устранению ими выявленных недостатков. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.04.2011№63 д. Новый поселок  «О создании аварийно-спасательных служб» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 августа 1995 года 
№151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
Администрации Новгородской области от 24.09.2004 №220 «О мерах по выполнению постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Создать на территории сельского поселения нештатные аварийно-спасательные 

формирования сельского поселения. 
              2. Утвердить прилагаемое Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях  

сельского поселения (Приложение №1). 
               3. Утвердить прилагаемый перечень организаций, создающих нештатные аварийно-

спасательные формирования (далее – НАСФ), (Приложение №2). 
               4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского 

поселения, не находящиеся в ведении органов местного самоуправления: 
               4.1. Создать НАСФ, руководствуясь Приказом МЧС РФ от 23.12.2005 №999 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 10.01.2006 №7383) «Об утверждении порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований»; 

               4.2. Организовать подготовку и обучение личного состава НАСФ к действиям по 
предназначению. 

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

 
Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нештатных аварийно-спасательных формированиях сельского поселения 

 
I. Общие положения 
         Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации от 28.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». От 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Приказа МЧС Российской Федерации от 23.12.2005 №999 «Об 
утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований». Оно определяет 
назначение и создание нештатных аварийно-спасательных формирований сельского поселения. 

         Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная структура из числа работающего 
и неработающего населения, предназначенная для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций, создаваемая на нештатной основе, оснащенная 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами и аттестованная. 
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, 
предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь 
комплектуются аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами существующих 
аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений. 

 
II. Задачи нештатных аварийно-спасательных формирований 
       Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются: 
       проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
       участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, а также в 

борьбе с пожарами; 
       обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению); 
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санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание 

территории; 
       участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 
       обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддерживания 

порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения. 
 
III. Порядок создания нештатных аварийно-спасательных  
формирований 
        Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, расположенными 

на территории муниципального района, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или 
представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное 
время, и другими организациями из числа своих работников. 

      Органы местного самоуправления, в лице Главы сельского поселения, определяют организации, 
находящиеся в сфере их ведения, которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования. 

      Федеральные органы исполнительной власти определяют организации, находящиеся в их 
ведении, которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования. 

      Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации определяют организации, 
находящиеся в их ведении, которые создают нештатные аварийно-спасательные формирования. 

      Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований определяются 
руководителями организаций в соответствии с Приказом МЧС России от 23.12.2005 №999 «Об утверждении 
порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований». Зачисление граждан в состав 
нештатных аварийно-спасательных формирований производится приказом руководителя организации. 
Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется на добровольной 
основе.  Все нештатные аварийно-спасательные формирования подлежат обязательной регистрации. 
Регистрацию формирований осуществляют в муниципальном районе – отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, на основании сведений, предоставляемых организациям, создающим 
нештатные аварийно-спасательные формирования. 

IV. Привлечение нештатных аварийно-спасательных  
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
    
      Привлечение нештатных аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется: 
      в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального района и организаций; 
      в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других 

объектах и территориях; 
      установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций; 
      по решению уполномоченными на то должностных лиц федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных нештатных 
аварийно-спасательных формирований либо имеющих на то установленные законодательством Российской 
Федерации полномочия на основе запроса федеральных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, на территории которых сложились 
чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций либо по 
согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

V.  Руководство работами по ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 
       Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

       Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны 
чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или  назначенных органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация данных чрезвычайных ситуаций. 

       Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зонах  
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чрезвычайных ситуаций. Федеральным законом от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 
   
VI. Возмещение нештатным аварийно-спасательными 
формированиям расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
         Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводится за счет 

средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств федеральных органов 
исполнительной власти, соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. Возмещение 
расходов на перевозку и размещение привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций нештатных аварийно-спасательных формирований, материально-техническое и иное обеспечение 
производится из средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

      
VII. Подготовка и обучение нештатных аварийно- 
спасательных формирований 
          Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач 

гражданской обороны и защиты населения осуществляется в соответствии с законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС 
России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими указаниями МЧС 
России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
нормативно-методическими документами организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования. Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-
спасательных формирований в рабочее время. 

 
                ___________________________________________ 
 
 
 

Приложение №2 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, находящихся на территории 

сельского поселения, которые создают нештатные 
аварийно-спасательные формирования (НАСФ) 
 
№ 

п/п 
Наименование 

организации 
Адрес организации Основание 

создания НАСФ 
1 ООО Мошенское 

ДЭП» 
Новгородская область, 

Мошенской район, д. Новый 
Поселок, ул. Кирпичная д. 12 

Приказ МЧС 
России от 23.12.2005 
№999 

2 Мошенской лехоз Новгородская область, с. 
Мошенское, ул. Физкультуры д. 13 

Приказ МЧС 
России от 23.12.2005 
№999 

3 ООО «Стимул» Новгородская область, 
Мошенской район, пос. Октябрьский 
д. 35 А 

Приказ МЧС 
России от 23.12.1994 
№999 

4 ООО «Лес» Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый 
Поселок, ул. Молодежная д.23 

Приказ МЧС 
России от 23.12.1994 
№999 

5 Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Техэлектросервис» 

Новгородская область, 
Мошенской район, пос. Октябрьский 
д. 35 

Приказ МЧС 
России от 23.12.1994 
№999 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.04.2011№64 д. Новый поселок  «Об утверждении Программы «Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры Калининского  сельского поселения на 2011-2015 годы» 
 

В целях обеспечения населения Калининского сельского поселения комфортными условиями 
проживания, повышения качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, развития системы 
коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
обеспечения утилизации твердых бытовых отходов 

  
Постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемую программу "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Калининского сельского поселения на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа). 
2. Контроль за выполнение  постановления оставляю за собой.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 
 
Глава сельского поселения 
 
 
 
 
                                            

                                          Т.В.Павлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
Калининского сельского поселения на 2011-2015 годы» 

 
Паспорт программы 

 
Наименование Программы  Программа комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2011-
2015 годы. 
 

Правовая основа Программы  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства». 
 

Основные разработчики  Администрация Калининского сельского поселения, организации 
коммунального комплекса: ООО «МП ЖКХ Мошенского 
района», ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» 
«Боровичское межрайонное отделение». 
 

Исполнители Программы 
 

 Организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи  Обеспечение комфортных условий проживания населения 
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Программы Калининского сельского поселения; 
повышение качества предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг; 
развитие системы коммунальной инфраструктуры, 
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, 
электроснабжения; 
обеспечение утилизации твердых бытовых отходов. 
 

Основные мероприятия 
Программы 

 Разработка совместно с организациями коммунального 
комплекса плана мероприятий по реконструкции и развитию 
коммунальной инфраструктуры. 
 

Сроки реализации Программы 
 

 2011-2015 годы. 

Механизм реализации Программы  Программа осуществляется через инвестиционные программы 
организаций коммунального комплекса, разработанные на 
основании технических заданий, выдаваемых Администрацией 
Калининского сельского поселения. Техническое задание на 
разработку инвестиционной программы организации 
коммунального комплекса  должно содержать перечень 
экономических и технических целевых показателей, 
характеризующих производственную деятельность организации 
коммунального комплекса до и после завершения реализации 
инвестиционной программы. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 Обновление инженерной инфраструктуры сельского поселения, 
снижение эксплу-атационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 
жизнедеятельности человека, улучшение экологического 
состояния окружающей среды, улучшение качества 
предоставляемых коммунальных услуг. 
Развитие теплоснабжения: 
повышение надежности и качества теплоснабжения; 
обеспечение подключения дополнительных нагрузок при 
подключении жилых домов. 
Развитие водоснабжения и водоотведения: повышение 
надежности водоснабжения и водоотведения; 
снижение уровня потерь питьевой воды. 
Сокращение уровня эксплуатационных  расходов на единицу 
продукции. 
Утилизация твердых бытовых отходов.  
Улучшение экологического и санитарного состояния в сельском 
поселении. 
 

Источники финансирования 
Программы 

 Источники финансирования Программы устанавливаются в 
соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 
30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» и определяются в 
дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами 
конкретных организаций коммунального комплекса. 
 

Организация контроля  Администрация Калининского сельского поселения до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет сведения о 
реализации Программы в отдел строительства, ЖКХ, транспорта 
и связи Администрации Мошенского муниципального района. 

 
 ВВЕДЕНИЕ 
 
 Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федерального 
закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
хозяйства». Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов  
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капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и 
утверждение настоящей программы, в задачи которой входит создание условий для обеспечения земельных 
участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой. 
 Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального 
комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной 
инфраструктуры. 
 
Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры 
 
1. Водоснабжение 
 
 Основным поставщиком питьевой воды на территории Калининского сельского поселения является 
ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Мошенского района». В сельском поселении существует 
централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а 
также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения. 
 В настоящее время водоснабжение осуществляется: 

Скважины Водонапорные башни Водопроводные сети Наименование 
населенного 
пункта 

Дебит 
скважины 

Производи 
тельность,  
куб.м.\ч 

Площадь, 
кв.м. 

Ёмкость, 
куб.м. 

Характери 
стика 

Протяжен 
ность сети 

д. Новый Поселок 0.29 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 3500 
д. Новый Поселок, 
ул. Кирпичная 

2.63 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 1300 

д. Лыткино 0.40 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 1300 
д. Высокогорье 0.27 6.3 4.20 6.00 Пх в 50мм 900 
д. Лянино 10.8 6.3   Пх в 100мм 2200 
д. Половниково 0.5 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 1050 
п. Октябрьский     Пх в 100мм 1905 
д. Лубенское 0.9 6.3   чугун 1000 
д. Кабожа 0.14 6.3 4.20 6.00 Пх в 100мм 3500 
д. Выскидно 0.47 6.3 4.20 6.00 ст.100 700 
ИТОГО   7 водонапорных башен  13155 
 
2. Теплоснабжение 
 
 В настоящее время на территории Калининского сельского поселения насчитывается 3 котельные 
общей мощностью 1,38 гкал\ч. и 1,15 км тепловых сетей, принадлежащих филиалу ООО «МП ЖКХ 
Новгород-жилкоммунсервис» «ЖКХ Мошенского района», и 1 котельная, принадлежащая ООО 
«Мошенское ДЭП».  
 Частный сектор отапливается печами и индивидуальными котлами. Основной вид топлива – дрова. 
 
3. Энергоснабжение 
 
Наименование населенного пункта Напряжение, 

киловольт 
Мощность 
трансформаторов 

Процент 
загрузки 

д. Новый Поселок 0.4 600 75 
д. Балашово 0.4 40 50 
д. Бели 0.23 10 75 
д. Былова гора - - - 
д. Выскидно 0.4 40 50 
д. Высокогорье 0.4 160 50 
д. Гоночарово 0.4 160 50 
д. Горка, ул. Лесная (Каб) 0.4 25 60 
д. Горка, ул. Полевая к пос. Октябрьскому 
д. Городок 0.4 100 50 
д. Горы к д. Подол   
д. Гридино - - - 
д. Гринев Гора 0.4 63 50 
д. Гудково - - - 
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д. Гусево 0.4 63 50 
д. Жуково 0.4 30 50 
д. Забелино к д. Жуково   
д. Кабожа 0.4 568 80 
д. Каплино к д. Остратово   
д. Кривцово - - - 
д. Крупино 0.4 40 50 
д. Курилово 0.4 30 50 
д. Лубенское 0.4 160 75 
д. Луханево 0.4 40 0 
д. Лыткино 0.4 63 70 
д. Лянино 0.4 63 60 
д. Матвеево - - - 
д. Медведево 0.4 25 65 
д. Минино 0.4 25 65 
д. Михеево - - - 
д. Моисеиха 0.4 40 80 
д. Ново-Демидово 0.4 25 80 
д. Овинец 0.4 40 60 
пос. Октябрьский 0.4 160 100 
д. Олехово 0.4 63 50 
д. Остратово 0.4 63 60 
д. Подол 0.4 100 65 
д. Попово - - - 
д. Прибой 0.4 30 50 
д. Рагозино 0.4 63 50 
д. Самуйлово 0.4 160 30 
д. Скуратово 0.4 100 25 
д. Тушово 0.4 40 65 
д. Фатьяново 0.4 160 100 
д. Шатрово 0.4 40 50 
ИТОГО – 45 населенных пунктов    
 
4. Газоснабжение 
 
  Калининское сельское поселение не газифицировано. Население Калининского сельского 
поселения обеспечивает баллонным газом ООО «Чудово- газ». Потребность около 1100 куб.м. в год. Газом 
обеспечивается около 99 %  населения.  
  
5. Объект по утилизации и захоронению ТБО 
 
 В Калининском сельском поселении, численностью 1257 человек, с небольшим количеством 
учреждений, магазинов и др. объектов, где образуются отходы. Отходы складируются в контейнеры, и 
вывозятся организациями, с которыми заключены договора. 
 
 
Меры, направленные на развитие систем 
 
1. Водоснабжения 
 
Для обеспечения гарантированного хозяйственно-питьевого водоснабжения планируется: 
- замена водопровода по ул. Центральная от дома 60 до дома 70 (протяженность 400 метров0; 
- замена водопровода по ул. Зеленая (300м); 
- замена водопровода по д. Кабожа (700м); 
- замена водопровода д. Лянино (200м); 
- построить водопровод по ул. Молодежная (230м). 
 
2. Теплоснабжения 
 
 Теплоснабжение на территории Калининского сельского поселения будет развиваться по 
следующим направлениям: 
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- прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуретановой ППУ-изоляции, 
- осуществление поэтапной модернизации и реконструкции котельных. 
 В связи с достаточным количеством свободных мощностей на существующей котельной № 4 д. 
Новый Поселок планируется подключение к тепловым сетям жилого дома по ул. Молодежной, д.5. 
 
3. Газификация 
 Предстоящая газификация значительно повлияет на улучшение инвестиционного климата на 
территории Калининского сельского поселения, создаст благоприятные условия  для развития 
промышленности и сельского хозяйства, улучшит состояние социально-бытовой сферы в сельском 
поселении.  
Как следствие, повысится уровень коммунального обустройства Калининского сельского поселения за счет 
создания условий для газификации домовладений и котельных. 
4. Энергоснабжение 
 Производство электрической энергии за счет местных ресурсов на территории поселения 
отсутствует. При производстве и потреблении энергии отмечены высокие потери и высокий расход 
первичных топливных ресурсов. 
 В этой связи перспективным направлением повышения эффективности использования и сбережения 
энергоресурсов является установка приборов учета и регулирования расходов тепловой энергии, установка 
автоматизированных систем учета и регулирования расходов электроэнергии. 
 
Полигон для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) 
 
 На территории Калининского сельского поселения сложилась непростая экологическая ситуация, 
отмечается ряд нарушений в области сбора, хранения и утилизации ТБО. 
 В связи с этим будет проводиться работа по ликвидации несанкционированных свалок, 
рекультивации данных территорий. При наличии денежных средств, планируется приступить к разработке 
проектно-сметной документации по полигону ТБО. 
 
Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 
 
 Основными целями данной Программы являются: 
обеспечение комфортных условий проживания населения Калининского сельского поселения; 
улучшение состояния окружающей среды; 
повышение качества предоставляемых потребителям услуг; 
замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоёмкие; 
установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных режимов; 
исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного 
подключения к источникам электроснабжения; 
исключение несоблюдения норм и правил проектирования и эксплуатации объектов. 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.04.2011№65 д. Новый поселок  «О целевой программе "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском 
сельском поселении на 2011 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую программу "Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении  на 2011 год" (далее - Программа). 
2. Контроль за  выполнением данной программы оставляю за собой. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 
 
Глава   сельского поселения                                            Т.В. Павлова 
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

" ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В  Калининском сельском поселении НА 2011- ГОДЫ" 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование   целевая программа " Поддержка  
Программы:      развития местного самоуправления в 
                           Калининском  сельском  
                           поселении на 2011 год" 
 
Правовая 
основа         Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ   
                    "Об общих 
                     принципах организации местного самоуправления в   
                     Российской 
                    Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ); 
 
Заказчик        
Программы:     Администрация сельского поселения 
 
 
Разработчики    
Программы:     Администрация сельского поселения 
                
 
Исполнители     
мероприятий 
Программы:     Администрация сельского поселения 
              
Обоснование 
Программ: 
                        Программа рассчитана на 2011 год и             
                        предполагает 
                        выполнение мероприятий, обеспечивающих в 
                        взаимодействие                      
                        органов государственной власти, органов местного 
                        самоуправления муниципального района и органов  
                        самоуправления сельского поселения по вопросам  
                        социально - экономического развития сельского  
                         поселения. 
 
Основные 
задачи  
Программы:     содержание мероприятий Программы 
                          направлены на содействие реализации реформы  
                           местного самоуправления. 
 
 
Цели                  поддержка реформы местного самоуправления в  
Программы:     сельском поселении 
                          создание необходимых условий для эффективной  
                          реализации 
                          органами местного самоуправления полномочий 
                          по решению вопросов местного значения; 
 
                          повышение уровня профессионализма, в том числе 
                          правовой подготовки, муниципальных служащих органов  
                           местного самоуправления сельского поселения. 
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Задачи              совершенствование нормативных правовых актов орган 
Программы:     и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения      обеспечение                                     
                условий для повышения проф. знаний 
               и навыков муниципальных служащих органов местного 
               самоуправления сельского поселения; 
               привлечение населения сельского поселения к    
               непосредственному участию  в осуществлении местного  
               самоуправления; 
               содействие органам местного самоуправления в 
               организации мероприятий по разработке генеральных 
               планов сельских поселений; 
               содействие органам местного самоуправления в  
               организации мероприятий по изготовлению технической  
               документации, 
               инвентаризации и учету муниципального имущества; 
               внедрение и применение современных подходов и  
               методов работы в органах местного самоуправления по                
               решению вопросов местного значения. 
 
 
Механизм       Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
реализации     мероприятиями (приложение к Программе). 
Программы: 
      
 
Сроки                2011- 2012 годы реализации  
Программы: 
 
  
Объем и          финансирование Программы осуществляется за счет средств 
источники       местного бюджета в объеме   252 000  тыс. руб., 
Программы:     в том числе 
                         финансирования по годам: 
                         2011 год – 252  000  тыс. руб.; 
 
 
Ожидаемые      приведение нормативных правовых актов органов и  
конечные         должностных  лиц местного самоуправления сельского 
результаты      поселения  в соответствии с требованиями федера; 
реализации      льного законодательства, повышение уровня   
                          информированности населения о деятельности органов 
Программы:     местного самоуправления  и создание условий 
                          для активизации участия граждан в непосредственном 
                          осуществлении местного самоуправления; 
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Мероприятия Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнени

я 

Объем 
финансирова

ния (тыс. 
руб) 

1 2 3 4 5 
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного самоуправления 

1.1 Проведение социологических исследований на 
территории сельского поселения по вопросам 
информированности населения о структуре 
органов местного самоуправления, 
расположенных на территории сельского 
поселения, их полномочиях, способах участия 
населения в местном самоуправлении, а также по 
вопросам удовлетворенности населения 
качеством решения органами местного 
самоуправления района вопросов местного 
значения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

1.2. Подготовка информационных материалов по 
вопросам деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения для 
освящения в средствах массовой информации 

Администрация сельского 
поселения  

2011 год - 

 Итого по разделу 1  2011 год - 
2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению 

деятельности 
2.1 Изучение и анализ федерального 

законодательства по вопросам местного 
самоуправления, разработка предложений по 
инициированию внесения в установленном 
порядке изменений в федеральное 
законодательство и нормативные правовые акты 
органов государственной власти с целью 
обеспечения наиболее эффективной организации 
местного самоуправления сельского поселения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

2.2. Изучение и анализ опыта деятельности органов 
местного самоуправления, других 
муниципальных образований области в целях 
распространения практики эффективной 
деятельности органов местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения 
 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

1 2 3 4 5 
2.3 Организация и проведение семинаров в целях 

развития межмуниципального сотрудничества по 
решению вопросов местного значения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

2.4. Организация и проведение совещаний, 
семинаров, конференций для выборных 
должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих по актуальным 
вопросам реализации федерального закона №131- 
ФЗ на территории сельского поселения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

2.5.  Участие в проведении ежегодного конкурса 
"Лучший муниципальный служащий в 
Мошенском муниципальном районе" 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

 Итого по разделу 2  2011 год - 
3. Мероприятия в области имущественных отношений 
3.1. Оформление прав муниципальной собственности 

на объекты недвижимого имущества, в том числе 
бесхозяйные: 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

3.1.1.  Проведение работ по технической 
инвентаризации 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 
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3.1.2.  Государственная регистрация прав 
муниципальной собственности 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

3.1.3.  Проведение работ по оформлению документации 
на земельные участки, под многоквартирными 
жилыми домами, включая проведение 
государственного кадастрового учета 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

3.1.4.  Проведение работ по оформлению документации 
на земельные участки, выделенные в счет 
невостребованных земельных долей земель 
сельскохозяйственного назначения, включая 
проведение государственного кадастрового 
учета, и признанию права муниципальной 
собственности 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год  

 Итого по разделу 3    
4.Мероприятия в области осуществления градостроительной деятельности 

4.1. Разработка генерального плана поселения Администрация сельского 
поселения 

2011год 252 000 

 ВСЕГО  2011 год 252 000 
 

 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.04.2011№67 д. Новый поселок  «О Единой комиссии» 

 
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.  Утвердить Положение о работе Единой комиссии по размещению муниципального заказа согласно 
приложению. 
2.   Утвердить состав Единой комиссии по размещению муниципального заказа согласно приложению. 
3.  Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя Главы Калининского 
сельского поселения Сергееву Е.А. 
4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5.  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. Михайлова Ирина Анатольевна – специалист I категории 
Администрации Калининского сельского поселения 

- секретарь 
комиссии 

4. Козырева Александра Викторовна – специалист 1 категории 
Администрации Калининского сельского поселения 

- член комиссии 

5. Александрова Татьяна Владимировна – депутат Совета 
депутатов Калининского сельского поселения 

- член комиссии 



 

 

21 

21 

 
_____________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 11  апреля  2011г..                

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе Единой комиссии по размещению муниципального заказа 
 
1. Общие положения. 
 
 1.1 Настоящее Положение о работе Единой комиссии по размещению муниципального 

заказа (далее – Единая комиссия) определяет  цели и задачи, функции и порядок деятельности Единой 
комиссии по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Администрации Калининского сельского поселения путем проведения торгов в форме конкурса и 
открытого аукциона в электронной форме, а также без проведения торгов способом запроса котировок цен 
товаров, работ, услуг.  

 1.2 Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Администрации Новгородской области, решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 62 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, размещения и исполнения муниципального заказа Калининского сельского поселения» и 
настоящим Положением. 

 
2. Цели и задачи Единой комиссии. 
 
 2.1. Единая комиссия создается в целях: 
 2.1.1. Определения участников конкурсов, аукционов, подведения итогов и определения 

победителей конкурсов, аукционов на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Калининского сельского поселения. 

 2.1.2. Составления перечня поставщиков, квалификация которых соответствует 
предъявляемым требованиям,  и которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и 
(или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(в случаях размещения заказов путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера). 

 2.1.3. Подведения итогов и определения победителей при размещении муниципальных 
заказов путем запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для нужд 
Администрации Калининского сельского поселения. 

 2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в п.2.1. настоящего 
Положения, в задачи Единой комиссии входит: 

 2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на 
участие в торгах. 

 2.2.2. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок. 
 2.2.3. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств. 
 2.2.4. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий 

при размещении заказов. 
 
Порядок формирования Единой комиссии. 
 
  Единая комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
 В состав Единой комиссии входят пять человек – членов Единой комиссии. Председатель 

является членом Единой комиссии. Секретарь является членом Единой комиссии. 
 Членами Единой комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 

размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки на участие 
в аукционе, заявки на участие в запросе котировок, либо состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения 
заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. 

  Замена члена Единой комиссии осуществляется Постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения. 
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4.Функции Единой комиссии. 
 
 4.1.Основными функциями Единой комиссии являются: 
 4.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов 
и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на 
участие в конкурсе; 

 4.1.2. Отбор участников конкурса. 
 4.1.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 
 4.1.4. Определение победителя конкурса. 
 4.1.5. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

 4.1.6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона. 
 4.1.7. Ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
 
 
 4.1.8. Проведение предварительного отбора участников размещения заказа, ведение 

протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе,  составление Перечня поставщиков (в 
случаях размещения заказов путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера). 

 4.1.9. Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок. 
 4.1.10. Подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок. 
 4.1.11. Ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
 
5. Права и обязанности Единой комиссии. 
 
 5.1. Единая комиссия обязана: 
 5.1.1. Проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним 

требованиям, установленным федеральным законодательством, конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, запросом котировок.  

 5.1.2. Не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе или 
запросе котировок в случаях, установленных федеральным законодательством о размещении заказов. 

 5.1.3. Исполнять предписания уполномоченных органов на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов об устранении выявленных ими нарушений действующего законодательства и (или) 
иных нормативных правовых актов о размещении заказов. 

 5.1.4. Не проводить переговоров с участниками размещения заказа до проведения конкурса 
и (или) во время проведения процедур размещения заказов. 

 5.1.5. Вносить представленные участниками размещения заказов разъяснения положений 
поданных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол 
вскрытия конвертов. 

 5.1.6. Оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установленном порядке в 
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

 
 5.2.Единая комиссия вправе:  
 5.2.1. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством о размещении заказов,  

отстранить участника размещения заказа от участия в процедурах размещения заказов на любом этапе их 
проведения. 

 5.2.2. Потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений  поданных 
ими заявок на участие в конкурсе или аукционе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных 
документов, при  вскрытии конвертов с указанными заявками и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам.  

 5.2.3. Обратиться к муниципальному Заказчику за разъяснениями по предмету закупки. 
 5.2.4.  Запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении 

ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или 
аукционе, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, о наличии задолженностей такого участника по  
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начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких 
задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

 5.2.5. При необходимости привлекать к своей работе экспертов. Для целей применения 
настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по 
предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) 
опыте работы эксперта.  Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах 
размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в 
штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения 
заказа). Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, 
поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, 
носит рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное 
заключение оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, Протоколу сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок или Протоколу 
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, в зависимости от того,  по какому поводу оно 
проводилось. 

 
 5.3.Члены Единой комиссии обязаны: 
 5.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями действующего 

федерального законодательства, Положения о порядке формирования, размещения и исполнения 
муниципального заказа Калининского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 62 и иных нормативных правовых актов о размещении 
муниципальных заказов.  

 5.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии.  
 
 5.4. Председатель Единой комиссии: 
 5.4.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии. 
 5.4.2. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о 

привлечении к работе комиссии  экспертов. 
 5.4.3. Объявляет победителя конкурса, запроса котировок. 
 5.4.4. Объявляет Перечень поставщиков, составленный на основании рассмотрения заявок 

на участие в предварительном отборе (в случаях размещения заказов путем проведения запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера). 

 5.4.5. Осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением.  

 
6. Регламент работы Единой комиссии. 
 
 6.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Единой комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее 
членов. 

 6.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При 
голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 
Заочное голосование не допускается. Делегирование полномочий членами комиссии иным лицам не 
допускается.  

 6.3.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника 
размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и 
условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе. 

 6.4. В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме 
электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие 
конверты и заявки вскрываются: 
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6.4.1. Единой комиссией, если они были признаны опоздавшими непосредственно на процедуре 

вскрытия, а сведения о таких опоздавших заявках заносятся в Протокол вскрытия конвертов. 
 6.5. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном действующим законодательством, если такие действия (бездействия) нарушают права и 
законные интересы участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия 
обязана: 

 6.5.1. Представить по запросу уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы. 

 6.5.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения 
жалобы по существу, в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа. 

 6.5.3. Довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить 
государственный или муниципальный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для 
заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. 

 
7. Ответственность членов Единой комиссии. 
 
 Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства  о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

 
 
 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.04.2011 №30 д. Новый поселок «О подготовке к проведению мероприятий по защите населения 

и территории Калининского сельского поселения в период весеннего паводка 2011 года»    
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной 
подготовки обеспечения безаварийного пропуска паводных вод, недопущения чрезвычайных ситуаций 
вследствие весеннего паводка на территории Калининского сельского поселения в 2011 году: 

1. Провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводных вод в дд.Гринева Гора, 
Выскидно, Кабожа. 

2. Обеспечить готовность сил и средств для оказания экстренной помощи населению, терпящему 
бедствие в результате половодья. 

3. Организовать подвоз необходимых продуктов питания в отдаленные деревни (Гриневу Гору, 
Овинец, Лубенское, Городок, Самуйлово, Гусево). 

4. Провести работы по укреплению пешеходных переходов. 
5. Предусмотреть организацию обеспечения населенных пунктов питьевой водой в условиях 

поврежденных систем водоснабжения. 
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
7. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.04.2011 №31 д. Новый поселок «Об утверждении Перечня мероприятий по капитальному 
ремонту муниципального жилого фонда Калининского сельского поселения на 2011 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и для улучшения жилищных условий граждан:   
    1.Утвердить  прилагаемый перечень мероприятий по капитальному ремонту муниципального 

жилого фонда Калининского сельского поселения на 2011 год. 
    2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста Администрации 

Калининского сельского поселения Васильеву А.Н. 
    3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 
 
Перечень мероприятий  по капитальному ремонту муниципального жилого фонда Калининского сельского 

поселения на 2011 год 
 
№ 
п/п 

Адрес Виды работ Исполнители 

1 пос. Октябрьский д. 46 замена оконных блоков ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

2 д. Половников д. 32 кв. 1 замена полов ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

3 пос. Октябрьский д. 61  перекладка круглой печи ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

4 д. Половниково д. 5/1 перекладка круглой печи, 
замена полов 

ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

5 д. Половниково д. 30/2 замена 2 оконных блоков ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

6 д. Половниково д.30/1 замена 2 оконных блоков ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

7 д. Половниково д.2/1 замена 2 оконных блоков ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

8 пос. Октябрьский д. 14  замена 2 оконных блоков ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

9 пос. Октябрьский д.49 кв. 2 замена 2 оконных блоков ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

10 пос. Октябрьский д.23 замена входной двери ООО «Управляющая 
компания Уверь+» 

11 д. Половниково д. 33 кв.  капитальный ремонт крыши 
жилого дома 

- 

12 д. Новый Поселок ул. Зеленая д. 4 замена 7 оконных блоков МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

13 д. Новый Поселок ул. Центральная д. 
78 кв.1 

перекладка печи МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

14 д. Новый поселок ул. Молодежная 
д.7 кв.1 

перекладка печи МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

15 д. Новый поселок ул. Молодежная 
д.5 кв.7 

перекладка печи МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

16 д. Лыткин од. 13 частичная замена оконных 
блоков (2 шт.) 

МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

17 д. Высокогорье д. 1 выделить кирпич для 
ремонта печи 

МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

18 д. Новый Поселок ул. Центральная д. 
43а 

выделить кирпич для 2 
печей 

МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

19 д. Новый Поселок ул. Центральная д. 
74 

замена оконных блоков МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» 

20 пос. Октябрьский д. 27 замена электропроводки в ТСЖ «Октябрьское» 
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местах общего пользования 
21 д. Новый Поселок ул. Молодежная д. 15 замена электросчетчика  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.04.2011 №33 д. Новый поселок  «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении  бюджета Кабожского сельского  поселения за 2010 год» 
      В соответствии с Положением о порядке организации и проведений публичных слушаний на территории 
Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 12.11.2010 №12: 
     1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского сельского 
поселения за 2010 год. 
     2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить специалиста 1 категории 
Администрации сельского поселения Козыреву Александру Викторовну. 
      3. Слушания провести 26 апреля 2011 года в 17 часов в помещении Администрации Калининского 
сельского поселения. 
      4. Предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения 
принимаются в письменном виде Администрацией Калининского сельского поселения до 26 апреля 2011 
года. 
Глава сельского поселения 
 
 

                                 Т.В. Павлова 

 
 
 

   Приложение 1 
    
Доходы бюджета Кабожского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ за 
2010 год 
      (в рублях) 

Код 
админист

ратора 
Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено             

1 2 3 4 

966 Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации Мошенского муниципального района 109 410,75 

966 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы от сдачи в  аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  105 243,55 

966 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от  продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 4 167,20 

182 Управление Федеральной налоговой службой 197 451,85 
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182 1 02 02021 01 0000 110 

Налог на доходы  физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 62 798,70 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,20 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 6 939,04 

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 116 706,53 

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 11 003,38 

903 Администрация Калининского сельского поселения 1 588 044,44 

903 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 2 020,00 

        

903 1 18 05010 01 0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возрата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями 20 024,44 

903 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  1 520 000,00 

903 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 46 000,00 

    Всего доходов 1 894 907,04 
 
 

  Приложение 2 
Доходы бюджета Кабожского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификация операций сектора 
государственного управления, относящаяся к доходам бюджета Кабожского сельского поселения за 

2010 год 
  (в рублях) 
Код бюджетной классификации 
РФ Наименование доходов Исполнено 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 доходы 328 907,04 
  в том числе,             

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы   164 907,68 
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц   62 798,70 
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1 01 02021 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по  налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, заисключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой 62 798,70 

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 4,20 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,20 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 134 648,95 
  в том числе,             

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 939,04 

1 06 01030 00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 6 939,04 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 127 709,91 

1 06 06010 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 116 706,53 

1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог , взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 116 706,53 

1 06 06020 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 11 003,38 

1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог , взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 11 003,38 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2 020,00 
  в том числе,           

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными  
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными лицами в соответствии 

1 08 04020 01 0000 110 
с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 2 020,00 
Доходы от исполнения имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной  

1 11 00000 00 0000 000 собственности 105 243,55 
 в том числе,           

1 11 05010 00 0000 000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 105 243,55 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 167,20 

в том числе,           
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 

1 14 06014 00 0000 430 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 4 167,20 

1 18 00000 00 0000 000   20 024,44 

1 18 05010 01 0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетным 
организациям 20 024,44 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 566 000,00 
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2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 566 000,00 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1 520 000,00 

2 02 01001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
бюджетной обеспеченности 1 520 000,00 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам субъекта РФ на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 1 520 000,00 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектовРФ  и 
муниципальных образований 46 000,00 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 46 000,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 46 000,00 

  Всего доходов 1 894 907,04 
 
 

      Приложение 3 
       

Расходы бюджета Кабожского сельского поселения за 2010 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       1 317 368,14 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 903 01 02     379 584,94 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300   379 584,94 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 02 0020300 500 379 584,94 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 903 01 03     2 311,00 
Депутаты представительного органа 
муниципального образования 903 01 03 0021200   2 311,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 03 0021200 500 2 311,00 
Функционирование Правительства РФ, 
исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ,  
местных администраций 903 01 04     935 472,20 
Руководство и управление в сфере 
установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 903 01 04 0020000   935 472,20 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400   935 472,20 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 04 0020400 500 935 472,20 
Национальная оборона 903 02       46 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     46 000,00 
Руководство и управление в сфере 903 02 03 0010000   46 000,00 
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установленных функций 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях 
где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 0013600   46 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 02 03 0013600 500 46 000,00 
Национальная безопасность м 
правоохранительная 
деятельность 903 03       2 200,00 
Обеспечение пожарной безопасности 903 03  10     2 200,00 
Функционирование органов  в сфере 
национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности и обороны 903 03 10 2026700   2 200,00 
Функционирование органов в сфере 
национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности и обороны 903 03 10 2026700 014 2 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05       387 295,46 
Жилищное хозяйство 903 05 01     45 000,00 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   45 000,00 
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда 903 05 01 3500200   45 000,00 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500200 006 45 000,00 
Благоустройство 903 05 03     342 295,46 
Благоустройство 903 05 03 6000000   342 295,46 
Уличное освещение 903 05 03 6000100   223 483,34 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000100 500 223 483,34 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 903 05 03 6000200   70 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000200 500 70 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов 
и поселений 903 05 03 6000500   48 812,12 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000500 500 48 812,12 
Образование 903 07       2 000,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     2 000,00 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 903 07 07 4310000   2 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100   2 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 07 07 4310100 500 2 000,00 
Культура, кинематография средства массовой 
информации 903 08       4 500,00 
Культура 903 08 01     4 500,00 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств 
массовой информации 903 08 01 4500000   4 500,00 
Государственная поддержка в сфере культуры,  
кинематографии и средств массовой информации 903 08 01 4508500   4 500,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 08 01 4508500 500 4 500,00 
Здравоохранение, физическая культура и 903 09       3 000,00 
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спорт 
Физическая культура и спорт 903 09 08     3 000,00 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 903 09 08 5120000   3 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, 
физической культуры и туризма 903 09 08 5129700   3 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 09 08 5129700 500 3 000,00 
Всего расходов           1 762 363,60 

 
 

   Приложение 4 
    

Расходы бюджета Кабожского сельского поселенияза 2010 год по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов РФ 

   (в рублях) 
Наименование Рз ПР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 
Общегосударственные вопросы 01   1 317 368,14 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 379 584,94 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 311,00 
Функциониривание правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 01 04 935 472,20 
Национальная оборона 02   46 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 46 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   2 200,00 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   387 295,46 
Жилищное хозяйство 05 01 45 000,00 
Благоустройство 05 03 342 295,46 
Образование 07   2 000,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 000,00 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   4 500,00 
Культура 08 01 4 500,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09   3 000,00 
Физическая культура и спорт 09 08 3 000,00 

Всего расходов 1 762 363,60 
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  Приложение 5 
    
    

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кабожского сельского  
поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2010 год 
    

Наименование 
Код источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Сумма,в руб.  
1 2 3 

Администрация Кабожского 
сельского поселения    18700 

903 1 05 00000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 18700 

  
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 18700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Приложение 

6 
    
    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кабожского сельского  
поселения по кодам групп, подгрупп, статей видов источников, классификации операций  

сектора государственного управления за 2010 год 
    

Код источника внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Сумма,в руб.  
1 2 3 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 18700 

  Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 18700 
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ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
   
          26 апреля 2011 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Кабожского сельского 
поселения за 2010 год. Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации 
Калининского сельского поселения. 
 


