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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 10.06.2011 №122   «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2011 года и 
плановый период 2012-2013 годов» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 №26 
следующие изменения: 
               Изложить приложения 6, 8 к решению Совета депутатов от 22.12.2010 №26 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» в новой прилагаемой 
редакции. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 

 
                           Приложение №6                                           

к решению 
  «О бюджете  на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов" 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2011 год 

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 год 

1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3472,5 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

537,0                   

Глава муниципального образования 01 02 0020300  537,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 537,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01     

 
 
2918,0                              

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 04 0020000  

 
2918,0 
 
              

Центральный аппарат 01 04 0020400  2918,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 2918,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000  

 
 
 
 Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0200003 500  
Резервные фонды 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 

01 12 0700500  
 
2,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   15,3 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500  
ЦП «Развитие муниципальной службы» 01 13 7950001  10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950001 500 10,0 



ЦП «Безопасность дорожного движения» 01 13 7950002  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950002 500 5,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением 01 13 5210600  

 
 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 5210600 017 0,3 
Национальная оборона 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                     

46,0 Руководство и управление в сфере установленных функций 
02 03 0010000  168,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

                          
168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 168,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

03    
                
29,5 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   28,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

                                
28,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности и обороны 

 
 
03 

 
 
10 

 
 
2026700 

 
 
014 

 
 
28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 

  
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма» 
03 14 7950006 

  

Выполнение функций  органами местного самоуправления 03 14 7950006 500 1,5 

Национальная экономика 04    
252,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    
ЦП «Разработка генерального плана поселения 04 12 7950005   
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950005 500 252,0 
Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1764,5 
Жилищное хозяйство 05 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 

05 01 3500000 
 

490,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
01 

 
 
3500100 

                                 
                

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

 
 
05 

 
 
01 

 
 
3500200 

  
 
490,0                     
300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 
010

01 
01 

3500200 
3500200 

500 490,0                 
300,0 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших из корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 

  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006  
Региональная адресная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Новгородской области, в 2009 году 05 01 0980201 

  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006  
Коммунальное хозяйство 05 02   129,8 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510200 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

 
 

 
 

 
 

  
30,0 



обеспечивающим возмещение издержек  
05 

 
02 

 
3510300 

                                  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги бани  по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510600 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  
Целевые программы муниципальных образований «Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 
Калининском сельском поселении на 2011-2012 годы»  

 
05 

 
 
02 

 
 
7950004  

 
 
92,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950004 500 92,0 
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003  7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950003 500 7,8 
Благоустройство 05 03   1144,7 
Благоустройство 05 03 6000000   
Уличное освещение 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 584,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

 
 
05 

 
 
03 

 
 
6000200 

                                                   
 
271,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 271,5 
Озеленение 05 03 6000300   
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500  
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
289,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 289,2 
Образование 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 3,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 
    

15,0 
Культура 08 01   15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

 
08 

 
01 

 
4500000 

                         
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

 
08 

 
01 

 
4508500 

                                
15,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508500 500 15,0 
Физическая культура  и спорт 11    8,0 
Физическая культура 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа  11  01  5120000  8,0 

Мероприятия в области физической культуры  11 01 
 

 5129700  8,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 8,0 
 
Всего расходов: 

      
  5708,8 
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   Приложение №8 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2011 
год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3472,5 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
 
903 01 02   

 
 
537,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  537,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 01 02 0020300 500  

537,0 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

 
 
 
903        
903 01 04   

 
 
 
       3021,5 
1910,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

 
 
903 01 04 0020000  

 
2918,0 
 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2918,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 01 04  0020400 500 
2918,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

 
 
 903         
903 01 07 0020000  

 

Проведение выборов главы муниципального образования 
903 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 07 07 0200003 500  
Резервные фонды 903 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных организаций  

903 01 12 0700500  
 
2,0 

Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   15,3 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
903 01 13 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 903 01 13 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 

01 13 0920300 500 
 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 

01 13 7950001 500 
    10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 01 13 7950002 500  

0,5 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

 
 
 
 903 

01 13 5210600  

 
 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты  903 01 13 5210600 017 0,3 
Национальная оборона 903 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   168,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 02 03 0010000  168,5 



Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 

02 03 0013600  

                                                                                    
168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
903 03    

 
29,5 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   28,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
  903 03 10 2026700  

                   

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности и обороны 

 
 
903 03 10 2026700 014 

 
                  
28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   

 
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма»  
903 03 14 7950006  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 03 14 7950006 500 

1,5 

Национальная экономика 903 04    252,0 
ЦП «Разработка генерального плана поселения» 903 04 12 7950005  252,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 7950005 500  
Жилищное хозяйство 903 05 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 01 3500100  

 
 
                 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

 
 
903           

05 01 3500200  

 
 
490,0             

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 01 3500200 500 490,0 
Коммунальное хозяйство 903 05 02    
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 02 3510600  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510600 006  
ОАО " Новгородская коммунальная сбытовая компания"  

903 05    
               

Жилищное хозяйство 903 05 01    
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 01 3500100  

 
 
 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Региональные целевые программы 903 05 01 5220000   
Коммунальное хозяйство 903 05 02   129,8 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903  05  02 3510200  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

 
 
 903            

05 02 3510300  

30,0                                                                                                          

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006  
Целевые программы муниципальных образований «Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

 
 05 02 7950004  

 
92,0 



Калининском сельском поселении на 2011 и 2012 годы»  
903 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 7950004 500 92,0 
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 05 02 7950003 500  

7,8 Администрация сельского поселения 903      
Благоустройство 903 05 03   1144,7 
Благоустройство 903 05 03 6000000   
Уличное освещение 903 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000100 500  

584,0 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

 
 
903 
903 05 03 6000200  

                                           
 
271,5 
225,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000200 500                 
321,5 Озеленение 903 05 03 6000300   

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000300 500  
 Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 05 03 6000400 500 

 
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
289,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 05 03 6000500 500  
139,2 Образование  903 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  903 07  07    
2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 07 07 4310100 500      3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации           
903 08    

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

 
903              
903 

08 01 4500000  
                      
 
14,0 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации  
903 08 01 4508500  

      
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 08 01 4508500 500 

    15,0 

Физическая культура  и спорт 903 11                  
5,0 Физическая культура  903 11 01   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа  903 11 01 5120000  8,0 
Мероприятия в области физической культуры 903 

903 
11 01 5129700  8,0 

8,0 Выполнение функций органами местного самоуправления  903 11 01 5129700 500      8,0 
 
Всего расходов: 

 
    

 
5708,8  

 



__________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 28 июля   2011г..                

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 28.07.2011 №123   «О внесении изменений в порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещающим муниципальные должности в 

Калининском сельском поселении» 
 

На основании протеста прокуратуры Мошенского района от 30.06.2011г № 3-7-2-2011 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а 
также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении, утвержденный 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2011г №102 следующие изменения: 
2. В подпункте 3 пункта 8.3 слова «…в отделении (филиале) Сберегательного банка России» заменить на слова 
«…в любой кредитной организации, осуществляющей банковские операции» 
3. В подпункте 3 пункта 8.5 слова «…в отделении (филиале) Сберегательного банка России» заменить на слова 
«…в любой кредитной организации, осуществляющей банковские операции…». 
4. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 
 
 

 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 28.07.2011 №124 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Калининского сельского  

поселения» 
 
В соответствии со статьей 24 Регламента Совета депутатов сельского поселения 
 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов сельского поселения, утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения  от 25.10.2010  № 5 , дополнив статьей 13.1 следующего содержания 
" Статья 13.1. Депутатские объединения 
1.В Совете депутатов сельского поселения могут быть сформированы депутатские объединения в виде 
депутатских групп и фракций. 
 Депутатские группы – объединения депутатов, созданные в целях решения вопросов, отнесенных к компетенции 
Совета депутатов сельского поселения,  вне зависимости от принадлежности к какой-либо партии. 
Фракция – объединение депутатов какой–либо одной партии в Совете депутатов сельского поселения. 
 Депутатские объединения формируются из депутатов, пожелавших участвовать в работе депутатских 
объединений. Регистрации подлежат депутатские объединения численностью не менее трех человек. 
2. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, не вошедшие ни в одно депутатское объединение при его 
регистрации, в дальнейшем могут войти в любое из них при согласии соответствующего депутатского 
объединения. 
3. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно. 
4. Депутатские объединения информируют председателя Совета депутатов сельского поселения о своих решениях. 
5. Регистрация депутатского объединения осуществляется на заседании Совета депутатов сельского поселения 
путем принятия соответствующего решения Совета депутатов сельского поселения на основании следующих 
документов: 
а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об образовании депутатского объединения; 
б)протокола организационного собрания депутатского объединения, включающего решение о целях его 
образования, о его официальном наименовании, списочном составе; 
в) письменных заявлений депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения о вхождении в 
депутатское объединение. 
6. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящей статьи, представляются председателю Совета депутатов 
сельского поселения не позднее, чем за 7 дней до очередного заседания Совета депутатов сельского поселения. 
7. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения вправе состоять только в одном депутатском 



объединении. 
Новые члены депутатского объединения вводятся в его состав на основании решения, принимаемого простым 
большинством голосов от числа членов объединения. Депутат может быть выведен из состава на основании 
решения большинства членов объединения или его письменного заявления. Сведения об изменениях в составе 
депутатского объединения направляются председателю Совета депутатов сельского поселения  в трехдневный 
срок, но не позднее, чем до начала очередного заседания. 
Датой выхода депутата из депутатского объединения считается дата принятия депутатским объединением 
решения об исключении его из депутатского объединения или дата подачи депутатом Совета депутатов сельского 
поселения  письменного заявления о выходе из депутатского объединения. 
8. В случае если число членов депутатского объединения становится меньше трех, то по истечении 30 дней со дня 
установления данного факта деятельность депутатского объединения прекращается, о чем принимается 
соответствующее решение Совета депутатов сельского поселения.". 
2. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского  сельского поселения". 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 
 
 

 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 28.07.2011 №125  «Об утверждении инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Новый Поселок Калининского сельского поселения» «ООО МП 

ЖКХ» «НЖКС» на 2012-2014 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210- ФЗ "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса",  решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от  
24.06.2011№  118   " Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д.Новый Поселок Калининского 
сельского  поселения ООО "МП ЖКХ "НЖКС" на 2012-2014 годы" 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить инвестиционную программу "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения д.Новый Поселок Калининского сельского поселения" ООО "МП ЖКХ "НЖКС" на 2012-2014 
годы". 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 
 

 
 

 
 

I. ПАСПОРТ инвестиционной программы 
 
Наименование Программы «Модернизация   систем   коммунальной   инфраструктуры   в   сфере водоснабжения 

д.Новый Поселок, Калининского  сельского поселения» ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 
2012-2014 годы» 

Основание для разработки 
Программы 

1.   Федеральный  закон  от  30.12.2004  №210-ФЗ   «Об  основах регулирования      
тарифов      организаций      коммунального комплекса», 2.   Решение Совета 
депутатов  Калининского сельского  поселения     от     24.06.2011г     №118     «Об     
утверждении технического    задания    на    разработку    инвестиционной 
программы        «Модернизация        систем        коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения д.Новый Поселок Калининского сельского поселения    ООО    
«МП    ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». 



Разработчик Программы Филиал ООО «МП  ЖКХ «НЖКС» ЖКХ  Мошенского района Новгородской области 

Сроки      реализации 
Программы 

2012-2014 годы 

Основные цели инвестиционной программы: 
•   Повышение   надежности   работы   системы   водоснабжения   в соответствии    с    
нормативными    требованиями    д. Новый Поселок      Калининского сельского 
поселения Мошенского района   Новгородской    области     •    Обеспечение   
доступности   для   потребителей   услуг   системы водоснабжения; •   Обеспечение 
экологической безопасности; Основные задачи инвестиционной программы: 

Цели      и       задачи 
Программы 

■ Подача   питьевой   воды  для социальных     и      производственных      нужд     
требованиями  администрации  Калининского      сельского поселения Мошенского 
района     Новгородской    области; ■    Разработка проекта строительства и 
модернизации водопроводных сетей; ■     

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования инвестиционной программы:  - а) надбавка к тарифу -   
100,21 тыс.рублей 
 

Ожидаемые результаты - Обеспечение качественными услугами водоснабжения потребителей  д.Новый 
Поселок  Мошенского района Новгородской области; - Ликвидация дефицита 
оказываемых услуг водоснабжения. - Снижение потерь и неучтенных расходов воды 
в системе водоснабжения. - Снижение аварийности на водопроводных сетях. 

Контроль за исполнением 
Программы 

Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом 
регулирования муниципального образования Калининского поселения – Главой 
Калининского  сельского  поселения Мошенского района Новгородской области. 



II. АНКЕТА 
Филиал ООО «МП ЖКХ «НЖК С» ЖКХ Мошенского района,  Новгородской области 
1. Наименование (полное и сокращенное) предприятия: 
Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Новжилкоммунсервис» ЖКХ Мошенского района Новгородской области. 
2. Организационно-правовая форма предприятия: 
Общество с ограниченной ответственностью, филиал. 
3.Юридический и почтовый адрес предприятия: 
юридический адрес - 173002, Новгородская область, Великий Новгород, пр.К.Маркса, д.З 
адрес филиала - 174450,Новгородская область, Мошенской район.д.Мельник,75 
А.Коды: 
ОГРН- 1065321093771, ИНН/КПП -5321112202/532101001; КПП филиала -530902001; 
ОКВЭД- 70.32.1, ОКАТО - 49224822000, ОКОГУ - 49014; ОКОПФ - 90; ОКПО- 95337848 
5.Руководитель предприятия, телефон: 
директор филиала Лагутенко Михаил Иванович, действует по доверенности №12/20-7 от 
20.12.2010г., тел. ( 881653)– 61-206, факс (881653) 61-350;61-428 
б.Главный бухгалтер предприятия, телефон: Калиниченко Ирина  Витальевна 
7.Ответственный за проект, телефон: начальник ПТО Платонова Татьяна Александровна 
8. Год образования предприятия, № свидетельства: 
19 октября 2006г., свидетельство о регистрации 53 № 001927863 
 Размер уставного капитала: 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей. 
11. Основные вид деятельности: 
По Уставу ООО «МП ЖКХ НЖКС»: 
сбор и очистка воды, 
распределение воды; 
удаление сточных вод; 
 
удаление и обработка сточных вод. 
По ОКВЭД (70.32.1): 
управление эксплуатацией жилого фонда. 



Ш. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА " Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения д.Новый Поселок Калининского сельского поселения" ООО"МП ЖКХ"НЖКС" на 2012-2014 
годы" 
1. Введение 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», с Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.06.2011г №118 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д.Новый Поселок 
Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы»  ООО «МП ЖКХ НЖКС»  
разработан проект инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения д.Новый Поселок Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 
2012-2014 годы»  (далее - Инвестиционная программа). 
Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный 
орган   с целью её утверждения и реализации. 
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса 
интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для 
соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная 
программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за 
подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей воды Калининского сельского поселения 
Мошенского района Новгородской области. 
Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения, надбавок к тарифам на услуги 
водоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой 
являются: 
Повышение    надежности    работы    системы    водоснабжения    в    соответствии    с 
нормативными   требованиями  д.Новый Поселок Калининского сельского поселения 
Мошенского   района   Новгородской   области   в   соответствии   с      нормативными 
требованиями; 
Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; 
Обеспечение экологической безопасности. 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан ООО «МП ЖКХ 
НЖКС» на основе технического задания, утвержденного Решением Совета депутатов администрации 
Калининского сельского поселения от 24.06.2011г №118 
ООО «МП ЖКХ НЖКС» выполнены расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации 
данной Инвестиционной программы  
Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности проектом предусмотрено 
использование бюджетных средств. 
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает инвестирование работ на сумму 100,21 
тыс. рублей  
Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по 
водоснабжению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Кировского сельского 
поселения 
Источники финансирования были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной 
программы для потребителей услуг водоснабжения, а также с учетом



гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий  и повышение объема 
оказываемых услуг. 
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с: 
С бесперебойной подачей   питьевой    воды   для    социальных   и 
производственных     нужд    д.Новый Поселок Калининского сельского     поселения 
Мошенского района Новгородской области; 
разработкой проекта строительства и модернизации поселковых водопроводных сетей; 
В данной Инвестиционной программе представлен  комплекс необходимых к выполнению мероприятий по 
транспортировке исходной (природной) воды  потребителям. 
2.Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-
экономических показателей 
Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Новжилкоммунсервис» (ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис») создано в соответствие с 
действующим законодательством РФ: Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ №131-Ф3 от 06.10.2003г., Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98г. 
Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим 
обязательствам собственным имуществом. Общество является коммерческой организацией. 
Основными видами деятельности предприятия являются организация теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки стоков на территории районов Новгородской области, снабжение топливом и 
предоставление жилищных услуг населению муниципальных районов Новгородской области. 
Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района является филиалом ООО «МП ЖКХ НЖКС ». 
Филиал создан 19 октября  2006 года. 
 
На территории Калининского сельского поселения находится 9скважин, 7 башен,  протяженность 
водопроводных сетей  составляет-18355 метров. , в т.ч. нуждающихся в замене 16700 м. 
Износ водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2011года 
составлял 85,0 %,  количество аварий и повреждений на 1 км  водопроводных сетей за период 2008-2010 
годов составляет  4 ед. на 1 км 
Численность населения Калининского сельского поселения  по сведениям администрации Калининского 
сельского  поселения имеет тенденцию к уменьшению и за последние три года (2008-2010) менялась 
следующим образом (Таблица 1): 
 
Динамика численности Калининского сельского поселения  за 2008-2010 год 
Таблица 1 
  Динамика  Динамика 
2008 год, 2009 год, уменьшения к 2010 год, уменьшения к 
человек человек предшествующему человек предшествующему 
  периоду, %  периоду, % 
1399 1367 97% 1291 94% 
Средняя численность населения - 1352 человек, тенденция уменьшения численности 
 составляет в среднем   -3,9 % в год.  
Объемы потребления воды в Калининском сельском поселении  по сведениям предприятия за последние три 
года изменялись в следующей динамике (Таблица 2): 

Объемы потребления воды по категориям потребителей за 2008-2010 годы 
Таблица 2 

Данные Предприятия Наименование Ед.изм. 
Факт 2008 Факт 2009 Факт 2010г 

Поднято воды всего: тыс.мЗ 32,05 33,49 21,47 
в т.ч. из подземных источников тыс.мЗ 32,05 33,49 21,47 
Потери и собственное производство тыс.мЗ 6,32 8,2 6,36 
% к поднятой воде % 19,7 24,4 29,6 
Отпущено населению тыс.мЗ 23,9 23,24 18,11 
в % к поднятой воде % 74,5 69,4 84,3 
Отпущено сторонним потребителям тыс.мЗ 1,83 4,27 2,98 
в % к поднятой воде % 5,7 12,8 13,9 
3. Основные проблемы водоснабжения  д.Новый Поселок   и обоснование необходимости их решения 
Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным и 
экономическим развитием Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области. 
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется: 
- качеству   оказываемых   услуг   водоснабжения,   за   счет   соответствия   применения 
современного оборудования и материалов трубопроводов. 



Водоснабжение д.Новый Поселок характеризуется рядом проблем. Основная проблема - предельная 
изношенность сетей, сооружений и оборудования.  
Питьевая вода, подаваемая по сетям потребителям д.Новый Поселок, по данным исследований на 
протяжении ряда лет не соответствует установленным нормам по микробиологическим, органолептическим 
и химическим показателям. По заключениям филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новгородской области в Боровичском районе» в питьевой воде содержится повышенная концентрация солей 
железа. Особенно качество воды ухудшается в паводковый период и в периоды обильных дождей.  
Филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Мошенского района»  не имеет лицензию на право пользования 
недрами из-за повышенной концентрации солей железа. 
Вывод: Сложившуюся ситуацию в водопроводном хозяйстве поселения можно охарактеризовать как крайне 
неблагоприятную. Водопроводное хозяйство  нуждается в неотложных инвестициях. 
К   общим   недостаткам   сложившейся   системы   водоснабжения   Калининского сельского поселения 
следует отнести: 
Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта 
сооружений. 
Высокая степень физического износа комплекса сетей и сооружений, который в среднем составляет более 
85%. 
Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям. 
Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к 
качеству воды. 
Рост аварий, связанных с износом водопроводных сетей. 
 
4.Цели и задачи инвестиционной программы 
Программа  разработана  на  основе  диагностики   существующего   состояния   объектов водопроводного 
хозяйства (ВХ), выявления накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения    водой населения 
д.Новый Поселок  на период 2010-2014 гг. требуется разработать программу.  
                      Цели инвестиционной программы: 
Повышение    надежности    работы    системы    водоснабжения    в    соответствии    с нормативными   
требованиями   д.Новый Поселок Калининского сельского   поселения Мошенского   района   Новгородской   
области   в   соответствии   с      нормативными требованиями; 
Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; 
Обеспечение экологической безопасности; 
                     Задачи инвестиционной программы: 
 
Повышение качества предоставляемых услуг 
Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности 
Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат, после срока окупаемости 
проекта . 
Повышение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности 
Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности систем коммунальной 
инфраструктуры 
5. Перечень проектов инвестиционной программы по модернизации и строительству объектов 
водопроводного хозяйства д.Новый Поселок 
В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов водопроводного хозяйства д. 
Новый поселок  Калининского сельского поселения необходимо выполнить модернизацию водопроводных 
сетей и подключение   источников   водоснабжения   к   существующим   сетям, а именно: 
 

№ пп Наименование работ  Выполнение  работ 

1 2 5 
1  Модернизация  водопроводной  

сети  по  ул. Молодёжная  в д. 
Новый Поселок   Мошенского  
района  (длина  230 м) 
 

   
  Июль-август  2012 года 
 

 
                                  
6.Структура финансовых  потребностей Программы 
 
РАСЧЕТ   
финансовых потребностей 
 
Наименование мероприятий: Модернизация  водопроводной  сети  по  ул. Молодёжная  в д. Новый  Поселок   
Мошенского  района  (длина  230 м) 



Перечень расходов, включенных в состав финансовых потребностей; 
             -строительно-монтажные работы        -77,64  тыс.руб. 
             - проценты за пользование кредитом  -22,568 тыс.руб. 
ВСЕГО:  100,208  тыс.руб. 
 
Источником финансирования Инвестиционной программы  будет выступать инвестиционная надбавка к 
тарифу для потребителя, которая будет законодательно  принята и установлена в  руб. / 1 м3 реализации 
воды. 
 
 
7.Структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы 
Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы, согласно 
Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 
30.12.2004г. №210-ФЗ обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в 
части установленных надбавок к тарифам для потребителей. Федеральным законом «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. №210-ФЗ введены 
следующие понятия: 
 
~ надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая 
устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для 
потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары 
(оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации 
коммунального комплекса. 
 
8.Расчет надбавок к тарифам 
Одним из источников финансирования мероприятий   Инвестиционной программы является надбавка к 
тарифу на услуги водоснабжения для всех категорий потребителей. 
 

  2012 2013 2014 

Объём реализации по водоснабжению в 
Калининском сельском поселении, м³/год 20 902,80 20 902,80 20 902,80 

Ежегодные выплаты ООО МП ЖКХ "НЖКС", 
тыс.руб./год, в т.ч. 13,92 33,40 18,24 

 - Выплата основного тела кредита 11,22 29,36 17,57 
 -Обслуживание кредита 2,69 4,04 0,67 
 - Налоговые платежи       
Собственные средства 19,48  15,16 
Инвестиционная надбавка к тарифу 
(инвестиционный ресурс) руб/м³, руб/Гкал 
(без учета НДС) 

1,60 1,60 1,60 

Инвестиционная надбавка к тарифу 
(инвестиционный ресурс) руб/м³, руб/Гкал (с 
учетом НДС) 

1,89 1,89 1,89 

% надбавки к действующему тарифу 2011 года  5,00 5,00  5,00  

 
IV. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы 
Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет:,  
повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности, получение экономического 
эффекта за счет снижения потребности электроэнергии; повышение качества предоставляемых услуг и 
экологической безопасности. 
 

Количество квт /млн.руб. ожидаемой 
экономии  № 

пп Наименование работ  
Срок 
выполнение  
работ 

Экономия 
электроэнерг
ии  квт в год 

2012 2013 2014 
1 2 5         



 1 Модернизация  
водопроводной  сети  
по  ул. Молодёжная  в 
д. Новый  Поселок   
Мошенского  района  
(длина  230 м) 
 

  Июль-август  
2012 года 
 917,6 

 

305,9/   
0,0015 
 

917,6/  
0,0050 
 

917,6/ 
0,0054 

V. Оценка рисков 
Инвестиционная  программа  всегда  содержит  потенциальные  риски.   Обстоятельства, обусловливающие 
возникновение рисков: 
Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме; 
Несоблюдение сроков реализации мероприятий; 
Недостаточное финансовое обеспечение; 
Недоиспользование       или       невостребованность       вновь       введенных 
производственных мощностей. Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным 
представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное 
финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. 
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним, а также тарифов на 
подключение к системам водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что 
действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально 
возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия. 
Снизить риски позволят следующие мероприятия - привлечение заемных средств. 
VI. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг, с учетом изменения 
тарифов и надбавок к ним 
Изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию 
инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных 
услуг. В соответствии с расчетами изменение размера оплаты населением услуг будет составлять: 
                                                  -   Тариф 
                                                  -   Надбавка к тарифу 
Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов: 
цены; 
инфляции; 
Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги 
водоснабжения с учетом индексов-дефляторов, согласно прилагаемой таблице: 

Расчёт фактических затрат на реализацию услуг водоснабжения 
   в ценах 2011 года 
         

2012 год 2013 год 2014 год 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. 2011 год после 

реализаци
и 
инвест.пр
ограммы 

после 
реализаци
и 
инвест.пр
ограммы 

после 
реализаци
и 
инвест.пр
ограммы 

1 2 3 4 5 9 13 
   I. Натуральные показатели           

1 Выработка (объем поднятой 
воды, пропущено стоков) Гкал,м3 252 

380,85 252 380,85 252 380,85 252 380,85 

2 Расход на собственные нужды Гкал,м3 8 650,00 8 650,00 8 650,00 8 650,00 

3 Удельный вес расхода на 
собственные нужды % 3,43 3,43 3,43 3,43 

4 Получено со стороны Гкал,м3         

5 Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения м3         

6 Объем отпуска в сеть Гкал,м3 243 
730,85 243 730,85 243 730,85 243 730,85 

7 Объем потерь Гкал,м3 50 
480,00 50 480,00 50 480,00 50 480,00 

8 
Уровень потерь к объему 
отпущенного тепла (воды) в 
сеть  

% 20,71 20,71 20,71 20,71 

9 Объем реализации услуг 
Гкал,м3,к-
сут., 
кг.,пом. 

193 
250,85 193 250,85 193 250,85 193 250,85 



  9.1. населению 129 710,40 129 
710,40 129 710,40 129 710,40 129 710,40 

  9.2. бюджетным  
потребителям 11 808,40 11 

808,40 11 808,40 11 808,40 11 808,40 

  9.3. прочим потребителям 44 814,85 44 
814,85 44 814,85 44 814,85 44 814,85 

  9.4. внутрихозяйственный 
оборот 6 917,20 6 917,20 6 917,20 6 917,20 6 917,20 

10 Объем реализации тепловой 
энергии на отопление Гкал 193 

250,85 193 250,85 193 250,85 193 250,85 

  III.Расходы           
1 Материалы тыс.руб. 39,10 41,45 43,89 46,17 
   1.1 химреактивы           

   1.2 материалы для 
автотранспорта           

   1.3 другие материалы 35,52 37,65 39,87 41,95 41,95 
   1.4 МБП           

   1.5 
материалы 
собственного 
производства 

          

   1.6 химреагенты 3,58 3,79 4,02 4,23 4,23 
3,58 3,79 4,02 4,23 4,02 4,23 
0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174      1.6.7 
20 574,71 21 809,19 23 

095,93 24 296,92 23 095,93 24 296,92 

2 Аварийный запас материалов тыс.руб.         
3 Топливо тыс.руб.         
4 Угольный склад тыс.руб.         

Электроэнергия тыс.руб. 1 061,9 1 136,2 1 227,1 1 331,5 

количество кВт*ч 227 
487,9 227 487,9 227 487,9 227 487,9 

цена руб. 4,67 4,9948 5,3943 5,8529 
5 

удельная норма расхода кВт на 
ед.услуг 0,9 0,9 0,9 0,9 

по нерегулируемой 
цене 1 061,91 1 136,25 1 227,15 1 331,45 1 331,45 

количество 227 487,9 227 
487,9 227 487,9 227 487,9 227 487,9    5.2 

цена 4,668 4,9948 5,3943 5,8529 5,8529 
10 Амортизация тыс.руб.         
11 Ремгруппа тыс.руб.         

12 Текущий ремонт собственными 
силами тыс.руб. 35,70 37,84 40,07 42,16 

   12.1 материалы 35,70 37,84 40,07 42,16 42,16 

13 Текущий ремонт подрядным 
способом тыс.руб.         

14 Ремонтный фонд (капитальный 
ремонт) собственными силами тыс.руб. 800,70 848,74 898,82 945,56 

   14.1 материалы 800,70 848,74 898,82 945,56 945,56 

15 Ремонтный фонд (капитальный 
ремонт) подрядным способом тыс.руб.         

Расходы на оплату труда тыс.руб. 862,0 913,72 967,63 1 017,95 
численность чел. 13,0 13,00 13,00 13,00 16 
среднемесячная з/п руб. 5 526 5 857 6 203 6 525 

17 Отчисления от расходов на 
оплату труда тыс.руб. 294,8 312,49 330,93 348,14 

18 Аварийно-восстановительные 
работы тыс.руб.         

19 Цеховые расходы тыс.руб. 232,2 246,10 260,62 274,17 

20 Общепроизводственные 
расходы тыс.руб. 687,5 728,75 771,75 811,88 

21 Резервный фонд с тыс.руб.         



отчислениями 
22 Абонентский отдел тыс.руб.         

23 Общеэксплуатационные 
расходы тыс.руб. 114,78 121,67 128,85 135,55 

24 Транспортные расходы тыс.руб. 883,3 936,30 991,54 1 043,10 
40 Прочие прямые расходы тыс.руб. 1 164,36 1 234,22 1 307,04 1 375,00 
  40.1 аренда имущества           

  40.2 арендная плата за 
землю 119,2 126,35 133,81 140,76 140,76 

  40.23 межевание земель 227,2 240,87 255,08 268,35 268,35 

  40.39 охрана труда и техника 
безопасности 86,67 91,87 97,29 102,35 102,35 

  40.40 оценка имущества           
  40.41 перекачка стоков           
  40.42 поверка приборов 10,6 11,24 11,90 12,52 12,52 
  40.50 прокачка скважин 134,8 142,89 151,32 159,19 159,19 

  40.60 справка о количестве 
осадков 3,5 3,71 3,93 4,13 4,13 

  40.76 услуги связи 5,9 6,25 6,62 6,97 6,97 

  40.91 
экологические платежи 
и природохранные 
мероприятия 

576,5 611,0 647,1 680,7 680,7 

    40.91.1 252,6 267,76 283,55 298,30 283,55 298,30 
    40.91.6 33,8 35,83 37,94 39,91 37,94 39,91 
    40.91.27 290,05 307,45 325,59 342,52 325,59 342,52 

42 ВСЕГО расходов по 
себестоимости тыс.руб. 6 176,3 6 557,5 6 968,3 7 371,1 

43 Прочие расходы: тыс.руб.         
45 ВСЕГО расходов  тыс.руб. 6 176,3 6 557,5 6 968,3 7 371,1 

46 Прибыль на развитие 
производства тыс.руб.         

47 
ВСЕГО расходов с учетом 
прибыли на развитие 
призводства 

тыс.руб. 6 176,3 6 557,5 6 968,3 7 371,1 

48 Прибыль (+),Убыток (-) тыс.руб.         
49 Затраты на ед.услуг. руб. 31,96 33,93 36,06 38,14 

VII. Мониторинг и оценка эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры 
Мониторинг исполнения Программы осуществляется в целях анализа и оценки выполнения 
предусмотренных плановых мероприятий. 
Целью проведения мониторинга является совершенствование Программы, обеспечение ее соответствия 
изменившимся условиям внешней среды. 
Основными задачами проведения мониторинга являются: 
1.Анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода 
реализации). 
2.Анализ соответствия фактических результатов Программы ее целям (анализ результативности). 
3.Анализ соотношения затрат, направленных на реализацию Программы, с полученным эффектом (анализ 
эффективности). 
4.Анализ влияния изменений внешних условий. 
5.Корректировка Программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач 
Программы. 
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые 
инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта. 
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три 
группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации 
инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями 
производственной эффективности инвестиционных проектов. 
Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности 
инвестиционных проектов. 
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности 
инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности. 
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются: снижение объемов 
потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; 
внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации 
труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных 



технологий. В качестве основных показателей экономической эффективности определяется срок 
окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка социальной эффективности результатов реализации инвестиционной программы 

№ 
п.п. Наименование объекта 

Экономический 
эффект,млн.руб.( в ценах 
2011) 

Социальный 
эффект 

1 

Модернизация  
водопроводной сети в 
д.Новый 
Поселок.,ул.Молодежная 
протяженностью 230 м 
 

экономия энергетических 
затрат  0,0046млн.руб            -
электроэнергия в натуральном 
и стоймостном выражении 
917,6*5,017 =4603,6 руб./год 
 

Повышение   
надежности   
работы   системы   
водоснабжения    
за счет снижения 
аварийности 

 
 
 
 
 
 
                           



 Калининское сельское поселение     
№ п/п Показатели Ед.изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Сумма финансовых 
потребностей тыс.руб. 33,4 33,4 33,4 

2 Объем реализации Гкал, тыс. 
м3 20 902,80 20 902,80 20 902,80 

3 Тариф ожидаемый руб./Гкал, 
руб/м3 33,93 36,06 38,14 

4 
Надбавка 
(инвестиционный ресурс) 
на 1 ед. Гкал 

руб./Гкал, 
руб/м3 1,60 1,60 1,60 

5 
Объем выручки 
(тариф+надбавка) х 
объем) 

тыс. руб. 742,7 787,1 830,7 

6 Себестоимость тыс. руб. 709,3 753,7 797,3 

7 СМР по 
инвест.программе тыс. руб. 77,6     

8 % за пользование 
кредитом тыс. руб. 2,7 4,0 0,7 

9 ВСЕГО ЗАТРАТ тыс. руб. 789,6 757,8 798,0 
10 Прибыль (убыток) тыс. руб. -46,9 29,4 32,7 
11 Налоговые платежи тыс. руб.       

12 Прибыль после 
налогообложения тыс. руб.       

 
 
Так как отрасль водоснабжения убыточная, налога на прибыль не будет. 
 
 
VIII. Предложения по стоимости надбавок к тарифам на услуги холодного водоснабжения 
Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства по 2014 год включительно в 
сумме: 
 

 
Предложения о размерах тарифов с учетом надбавок к тарифам для потребителей (инвестиционного 
ресурса в составе тарифа ) 

 на период 2012-2014 гг 
    

Период реализации программы 
№п/п Наименование показателей Ед.изм. 2011 

год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Действующий тариф руб./Гкал, 
руб./м3 31,96       

2 Ожидаемый тариф на предстоящий 
период с учетом инфляции 

руб./Гкал, 
руб./м3   33,93 36,06 38,14 

3 Сумма средств, предусматриваемая 
на реализацию программы, всего млн.руб.   0,033403 0,033403 0,033403 

4 Объем реализации продукции 
(услуг) Гкал,  м3   20902,80 20902,80 20902,80 

5 Надбавка к тарифу 
(инвестиционный ресурс) 

руб./Гкал, 
руб./м3   1,60 1,60 1,60 

6 Экономический эффект млн.руб.      

7 

Ожидаемый тариф с учетом 
инвестиционной надбавки к тарифу 
и с учетом экономического эффекта 
(ожидаемый тариф с учеттом 
средств на реализацию 
инвестиционной программы) 

руб./Гкал, 
руб./м3 31,96 35,53 37,66 39,74 



8 
Индекс роста тарифа с учетом 
инвестиционной надбавки к уровню 
2011 года 

%   111,17% 117,82% 124,35% 

9 
Индекс роста тарифа с учетом 
инвестиционной надбавки к уровню 
предыдущего года года 

%   111,17% 105,98% 105,54% 

 
При модернизации участков водопроводных сетей экономия  затрат по электроэнергии составит: 
2012г.- 305,9 кВт- на 1,528т.руб. 
2013г.- 917,3 кВт – на 4,95 т.руб. 
2014г.- 917,6 кВт- на 5,37т.руб. 
              Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги по водоснабжению в части 
установленных надбавок к тарифам на холодное водоснабжение.           В целом Инвестиционная программа 
разработана в строгом соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 (с изменениями), а также согласно методическим 
рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных 
приказом Минрегионразвития РФ №99 10.10.2007 г. 
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Официальный вестник                                                                                 28 июля   2011г..                
 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 28.07.2011 №126  «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 10.03.2011 №76  «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Калининского сельского поселения» 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 " Об  
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 
поселения". 
1.1. Изложить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 
сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 
 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 

 
 

 
 
 
Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения 
Све

дения о 
собственни
ке 

вла
дельцев 
автомобиль
ной дороги 

Наимен
ование 

автомо
бильной дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

Протяж
ен- 

ность 
авто 

мобиль
ной 

дороги 
(км) 

Свед
ения о 
соответствии 
автомобильно
й дороги и ее 
участков 
техническим 
харак-
теристикам 
класса и 
категории 
авто-
мобильной 
дороги 

Вид 
разрешен- 

ного 
использо- 

вани
я авто- 

моб
ильной 

дор
оги 

ны
е 
све
ден
ия 

д.Высо
когорье 

49224820ОП МП 001 0,8 5 ОП 

д.Гоноч
арово 

49224820ОП МП 002 0,9 5 ОП 

д.Горка 49224820ОП МП003 0,6 4,5 ОП 

д.Гусев
о 

49224820ОП МП 004 0,5 5 ОП 

Ад
министраци
я 

Кал
ининского  

сел
ьского 
поселения 
Мошенског д.Капл

ино 
49224820ОП МП 005 0,8 5 ОП 
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д.Лухан
ево- 
д.Высокогорье 

49224820ОП МП 006 0,3 4 ОП 

д.Лытк
ино 

49224820ОП МП 007 1,2 4 ОП 

д.Ляни
но 

49224820ОП МП 008 1,1 4,5 ОП 

д.Мини
но 

49224820ОП МП 009 0,3 5 ОП 

д.Моис
еиха 

49224820ОП МП 010 1,0 5 ОП 

д.Новы
й Поселок 

ул.Дор
ожников 

49224820ОП МП 011 0,1 4 ОП 

ул.Зеле
ная 

49224820ОП МП 012 0,6175 4 ОП 

ул.Кир
пичная 

49224820ОП МП 013 1,2 4,5 ОП 

пер.Лес
ной 

49224820ОП МП 014 0,3 5 ОП 

ул.Мол
одежная 

49224820ОП МП 015 0,6 4,5 ОП 

ул.Нова
я 

49224820ОП МП 016 0,28 5 ОП 

пос.Окт
ябрьский 

49224820ОП МП 018 1,3946 
 

4,5 ОП 

д.Олех
ово 

49224820ОП МП 019 0,3 5 ОП 

д.Остра
тово 

49224820ОПМП 020 1,6 5 ОП 

д.Поло
вниково 

49224820ОП МП 021 1,68 4,5 ОП 

д.Рагоз
ино 

49224820ОП МП 022 0,5 5 ОП 

д.Саму
йлово 

49224820ОП МП023 1,5 5 ОП 

д.Скура
тово 

49224820ОП МП 024 1 4,5 ОП 

д.Тушо
во 

49224820ОП МП 025 0,8 5 ОП 

д.Фатья
ново 

49224820ОП МП026 0,3 4 ОП 

д. 
Кабожа 

224818          МП 001 2,0446 4 ОП 

д. Бели 224818          МП 002 0,5 5 ОП 

д. 
Крупино 

224818          МП 003 0,4 4 ОП 

д. 
Шатрово 

224818          МП 004 0,3 4 ОП 

д. 
Выскидно 

224818          МП 005 0,5 4 ОП 

д. 
Подол 

224818          МП 006 0,5 4 ОП 

д. 
Медведево 

224818          МП 007 0,5 5 ОП 

д. 
Городок 

224818          МП 008 0,6 5 ОП 

д. 
Овинец 

422418      OIМП 009 0,8189 5 ОП 

о 
рай

она 
Новгородск
ой 

обл
асти 

ИН
Н 
5309006720 

КП
П 
530901001 

ОК
АТО 
4922482000
0 

л/с
ч 
0350301768
0 УФК по 
Новгородск
ой  

обл
асти  

ГР
КЦ ГУ 
банка 
России по 
Новгородск
ой области 
г.Великий 
Новгород 

БИ
К 
044959001 

 
 
 
 

д. 
Гринева Гора 

422418      OIМП 010 0,8 5 ОП 
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д. 
Лубенское 

422418      OIМП 011 0,7 5 ОП 

д. 
Курилово 

422418      OIМП 012 0,5 5 ОП 

д. 
Михеево 

422418      OIМП 013 0,25 5 ОП 

д. 
Жуково 

422418      OIМП 014 0,25 5 ОП 

д. 
Забелино 

422418      OIМП 015 0,25 5 ОП 

д. 
Кривцово 

422418      OIМП 016 0,15 5 ОП 

д. 
Попово 

422418      OIМП 017 0,15 5 ОП 

д. 
Былова Гора 

422418      OIМП 018 0,2 5 ОП 

д. 
Прибой 

422418      OIМП 019 0,5 5 ОП 

д. 
Гудково 

422418      OIМП 020 0,5 5 ОП 

д. 
Ново-Демидово 

422418      OIМП 021 1,15 5 ОП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 28.07.2011 №127  «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в 
Администрации Калининского сельского поселения должности служащих» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации   
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации 
Калининского сельского поселения должности служащих. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 
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__________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 28 июля   2011г..                

 
Положение 

о порядке оплаты труда лиц, занимающих 
в Администрации Калининского сельского поселения 

должности служащих 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского 
сельского поселения должности служащих (далее Положение), разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
оплаты труда. 

1.2. Оплата труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения 
должности служащих (далее  служащие), производится в виде денежного содержания, являющегося основным 
средством их материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по 
занимаемым должностям. 

1.3. Денежное содержание служащих состоит из должностного оклада, ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
службы, ежемесячного денежного поощрения, премий по результатам работы, материальной помощи при 
предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска и единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска.  

1.4. Денежное содержание служащих выплачивается за счёт бюджета Калининского сельского 
поселения. 
 

2. Должностные оклады 
2.1. Размеры должностного оклада служащего устанавливается в следующих пределах: 

 
Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях) 
Служащий 1 категории 2632 

2.2. Размеры должностных окладов служащим определяются штатным расписанием.  
 
 

3. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
 

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет служащим устанавливается в 
процентах к должностному окладу в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной 
надбавки, в следующих размерах: 

 
№ 
п/п 

Стаж работы Размер надбавки (в процентах) 

1 от 1 года до 5 лет 10 
2 от 5 до 10 лет 15 
3 от 10 до 15 лет 20 
4 свыше 15 лет 30 

 
3.2. Решение об установлении конкретного размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет оформляется распоряжением Администрации сельского поселения. 
3.3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, включаются: 
стаж работы в органах местного самоуправления, в организациях; 
время прохождения военной службы. 
3.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего  право на установление 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка. 
3.5. Выплата вновь установленной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и 

последующие её изменения производятся по мере наступления стажа работы, дающего право на установление 
или на увеличение размера надбавки за выслугу лет (если документы о стаже находятся в Администрации 
сельского поселения) или со дня предоставления таких документов. 

 
4. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

службы 
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4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу служащим за особые условия службы подлежит выплате 
всем служащим в целях повышения их материальной заинтересованности в результатах своей деятельности, 
качестве исполнения должностных обязанностей. 
4.2. При принятии решения об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия службы учитываются: 
профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей; 
компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ, их качественное 
выполнение. 
4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы служащим 
устанавливается на основании распоряжения Администрации сельского поселения. 
Размер надбавки к должностному окладу за особые условия службы может быть увеличен или уменьшен в 
случае изменения условий или по результатам работы. 

4.4. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия службы не может превышать 60 процентов 
должностного оклада. 

 
5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 

5.1. Ежемесячное денежное поощрение служащему выплачивается за фактически отработанное время 
одновременно с заработной платой в следующем размере: 
 
Наименование должности Размер ежемесячного денежного 

поощрения (количество должностных 
окладов) 

Служащий 1 категории  2,5 
5.2. Ежемесячное денежное поощрение является элементом материального стимулирования служащих и 
выплачивается ежемесячно персонально на основании распоряжения Администрации сельского поселения или 
может начисляться одновременно всем служащим (списком или обобщенно). 
5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 
установленного Администрации сельского поселения. 
5.4. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются: 
выполнение особо важных и сложных заданий; 
своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений 
руководителя; 
высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе. 
5.5. За упущение в работе и нарушение трудовой дисциплины служащий может быть лишен ежемесячного 
денежного  поощрения  частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  распоряжением 
Администрации сельского поселения с указанием причин лишения денежного поощрения. 
5.6. Служащим, проработавшим неполный расчетный период, ежемесячное денежное поощрение 
выплачивается за фактически отработанное время. За период временной нетрудоспособности и отпусков 
ежемесячное денежное поощрение не выплачивается. 

6. Порядок установления премий по результатам работы 
(далее - премирование) 

6.1. Премирование служащих является элементом их материального стимулирования и начисляется по 
результатам работы ежемесячно персонально в процентах к должностному окладу на основании распоряжения 
Администрации сельского поселения. Премии могут также начисляться одновременно всем служащим 
(списком или обобщенно). 
6.2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации сельского 
поселения. 
Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности служащего. Премирование 
ограничивается максимальным размером                  16,66  процентов должностного оклада служащего. 
6.3. Основаниями для премирования являются: 
примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и 
распоряжений руководства; 
проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, технологий в процессе 
служебной деятельности. 
6.4. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное выполнение должностных 
обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководства, несвоевременная или некачественная 
подготовка документов),  нарушений трудовой дисциплины служащий может быть лишен премии частично 
или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  распоряжением Администрации сельского 
поселения с указанием причин лишения премии. 
6.5. Премирование производится за фактически отработанное время. 
Служащим, отработавшим неполный расчетный период в связи с временной нетрудоспособностью, 
нахождением в отпуске, увольнением по сокращению штатов, по собственному желанию, переводом на 
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другую работу или к другому работодателю, а также по другим уважительным причинам, премия 
выплачивается за фактически отработанное время.  
Лицам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 
выплата премии не производится. 
7. Порядок оказания материальной помощи при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска 
7.1. Материальная помощь при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска (далее - 
материальная помощь) выплачивается служащему на основании его письменного заявления в соответствии с 
распоряжением Администрации сельского поселения в размере пяти должностных окладов  к ежегодному 
основному оплачиваемому отпуску или по желанию служащего, в любое другое время в течение календарного 
года.  
7.2. В случае если служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, материальная помощь 
должна быть выплачена в конце календарного года на основании письменного заявления служащего. 
7.3. В случае если служащий проработал календарный год не полностью (был принят на службу или уволился 
с неё в течение года, не проработав полный год),  материальная помощь выплачивается из расчёта пяти  
должностных окладов пропорционально фактически отработанному времени в установленном настоящим 
Положением порядке. 
7.4. В случае возникновения сложной жизненной ситуации (тяжёлая и продолжительная болезнь служащего, 
смерть близких родственников) служащему по его заявлению оказывается материальная помощь за счёт 
экономии фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 
В случае смерти служащего близким родственникам умершего оказывается материальная помощь за счёт 
экономии фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения 
7.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленному Администрации сельского поселения, 
служащим оказывается материальная помощь дополнительно к размеру материальной помощи, 
установленному пунктом 7.1 настоящего Положения, на основании распоряжения Администрации сельского 
поселения. 

8. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска 

8.1. Служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выплата) на основании его письменного заявления в 
соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 
8.2.  Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному основному оплачиваемому отпуску 
или, в исключительном случае, в течение календарного года. 
8.3. В случае если служащий проработал календарный год не полностью (был принят на службу или уволился 
с неё в течение года, не проработав полный год),  единовременная выплата выплачивается пропорционально 
фактически отработанному времени. 
8.4. Размер единовременной выплаты устанавливается ежегодно решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения 
 

9. Порядок осуществления выплаты денежного вознаграждения в связи с юбилеями 
9.1. Денежное вознаграждение служащим в связи с юбилеями выплачивается на основании распоряжения 
Администрации сельского поселения в размере одного должностного оклада.  
9.2. Юбилейными датами считаются: 50-летие, 55-летие (для женщин), 60-летие, 65-летие. 
10. Формирование фонда оплаты труда 
При формировании фондов оплаты труда служащих сверх сумм средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчёте на год): 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3,6 должностного оклада; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы – в размере 7,2 должностного 
оклада; 
премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий) - в размере двух 
должностных окладов; 
ежемесячное денежное поощрение - в размере сорока двух должностных окладов; 
материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  - в размере пяти должностных 
окладов; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере, ежегодно 
установленном Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

_________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.07.2011 №124  д. Новый поселок «О внесении изменений в программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 годы»» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Внести изменения в программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 
сельском поселении на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения №23 от 02.04.2011 «Об утверждении программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2011-2012 годы» следующие изменения: 
      пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:  
  Объемы и источники                              общий объем финансирования 
      финансирования                                  Программы составляет 6,5  
          Программы:                                      тысяч рублей, в том числе: 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Источники 
финансирования Всего 2010 2011 2012 
Бюджет сельского 
поселения 6,5 0,5 5,0 1,0 

   
    2. Признать недействительным постановление №107 от 23.06.2011 «О внесении изменений в программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 годы». 
    3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                    Т.В. Павлова 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 20.07.2011 №59-рг  д. Новый поселок  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 1 полугодие 2011 года» 
 
            В соответствии со статьей 28 Положения от 25.10.2010 №9 «О бюджетном процессе в Калининском 
сельском поселении» 
            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 
полугодие 2011 года. 
            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2011 
года в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 
            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
 

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

 
 на  
1 Июля 2011 г.    

Наименование органа, организующего 
исполнение бюджета 

Администрация Калининского сельского 
поселения  

Наименование публично-правового образования    
Периодичность:  месячная      
Единица измерения:  руб       
  1. Доходы бюджета   
            

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код дохода по КД 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего 010 X 5 588 775,56 2 771 414,49 
в том числе:           
Налог на доходы с физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ 010 18210102021011000 110 350 000,00 165 346,74 
Налог на доходы(пени)  010 18210102021012000 110  - 0,33 
Налог на доходы(пени)  010 18210102021013000 110  - 100,00 
Единый сельхозналог  010 18210503000011000 110 2 000,00 115,80 
Единый сельхозналог (пени) 010 18210503000013000 110  - 60,00 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 010 18210601030101000 110 4 000,00 6 138,14 
Налог на имущество физических лиц (пени) 010 18210601030102000 110  - 751,16 
Налог на имущество физических лиц (пени) 010 18210601030103000 110  - 20,37 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 010 18210606013101000 110 200 000,00 217 279,38 
Земельный налог (пени) 010 18210606013102000 110  - 2 389,36 
Земельный налог (пени) 010 18210606013103000 110  - 1,50 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 010 18210606023101000 110 250 000,00 192 834,48 
Земельный налог (пени) 010 18210606023102000 110  - 747,00 
Земельный налог (пени) 010 18210606023103000 110  - 372,30 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательны  010 90310804020011000 110 15 000,00 3 350,00 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 305 000,00 1 937 000,00 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ  010 90320203015100000 151 168 500,00 84 200,00 
Компенсация выпадающих доходов 
организациям 010 90320203024109030 151 30 000,00  - 
Средства передаваемые  бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов месного значения  010 90320204014100000 151 300,00  - 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение 010 90321905000100000 151  - 20 024,44  - 20 024,44 
Доходы от арендной платы за земельные участки 010 96611105010100000 120 194 000,00 72 418,94 
Доходы от сдачи в аренду имущества 010 96611105035100000 120  - 3 748,54 
Доходы от продажи земельных участков  010 96611406014100000 430 90 000,00 16 164,89 
Доходы от продажи земельных участко, 
находящихся в собственности поселений  010 96611406026100000 430  - 88 400,00 

 

2. Расходы бюджета 
          

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по ППП, 
ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 5 708 800,00 2 534 953,55 
в том числе:         
 Заработная плата 200 90301020020300500 211 402 500,00 185 700,00 
 Прочие выплаты 200 90301020020300500 212 44 500,00 44 500,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301020020300500 213 105 000,00 48 462,40 
 Заработная плата 200 90301040020400500 211 1 619 474,55 641 526,05 
 Прочие выплаты 200 90301040020400500 212 270 000,00 182 289,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301040020400500 213 598 000,00 189 089,35 
 Услуги связи 200 90301040020400500 221 15 000,00 12 722,18 
 Транспортные услуги 200 90301040020400500 222 295,45 295,45 
 Коммунальные услуги 200 90301040020400500 223 130 000,00 106 104,82 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90301040020400500 225 10 000,00 7 500,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301040020400500 226 160 000,00 127 293,93 
 Прочие расходы 200 90301040020400500 290 10 000,00 7 011,04 
 Увеличение стоимости основных 
средств 200 90301040020400500 310 930,00 930,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90301040020400500 340 85 300,00 39 055,00 
 Прочие расходы 200 90301120700500013 290 2 000,00  - 
 Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 90301135210600017 251 300,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950001500 226 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950002500 226 5 000,00  - 
 Заработная плата 200 90302030013600500 211 83 400,00 44 500,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302030013600500 213 26 600,00 12 800,00 
 Услуги связи 200 90302030013600500 221 15 000,00 7 400,00 
 Коммунальные услуги 200 90302030013600500 223 20 000,00 11 000,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90302030013600500 340 23 500,00 8 500,00 
 Прочие работы, услуги 200 90303102026700014 226 28 000,00 28 000,00 
 Прочие расходы 200 90303147950006500 290 1 500,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90304127950005500 226 252 000,00 193 200,00 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90305013500200500 225 490 000,00 61 042,00 
 Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 200 90305023510300006 242 30 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950003500 226 7 800,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950004500 226 92 000,00  - 
 Коммунальные услуги 200 90305036000100500 223 510 000,00 258 254,10 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000100500 226 50 000,00 21 659,44 
 Увеличение стоимости материальных 200 90305036000100500 340 24 000,00  - 
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запасов 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90305036000200500 225 321 500,00 130 690,12 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90305036000500500 225 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000500500 226 148 097,00 111 558,67 
 Прочие расходы 200 90305036000500500 290 2 000,00 - 
 Увеличение стоимости основных 
средств 200 90305036000500500 310 76 103,00 38 051,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90305036000500500 340 3 000,00 1 500,00 
 Прочие расходы 200 90307074310100500 290 3 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90308014508500500 290 15 000,00 12 319,00 
 Прочие расходы 200 90311015129700500 290 8 000,00 2 000,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит 
"-", профицит "+") 450 00079000000000000000 -120 024,44 236 465,92 

 
 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

          

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВнФ 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Источники финансирования 
дефицита         
бюджетов - всего 500 00090000000000000000 120 024,44  - 236 460,94 
      в том числе:         
источники внутреннего 
финансирования         
бюджета 520 00001000000000000000    - 
       из них:         
 Поступление на счета бюджетов 520      - 
источники внешнего 
финансирования         
бюджета 620 00002000000000000000     
       из них:         
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 120 024,44  - 236 460,94 

увеличение остатков средств 710 000 01 05 02 01 10 0000 510  - 5 588 775,56 
 - 2 799 
451,84 

уменьшение остатков средств 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 5 708 800,00 2 562 990,90 
          

СПРАВОЧНО:     

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

за 1 полугодие 2011 года 

 Численность 

Фактические 
расходы на 
содержание 
(руб.) 

Муниципальные служащие 7 808600,0 

Работники 4 178400,0 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 20.07.2011 №60-рг  д. Новый поселок  «Об утверждении положения о проведении сморта-конкурса 
«Ветеранское подворье в сельском поселении» 

              1. Утвердить прилагаемое положение о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье в 
сельском поселении». 
              2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 
Положение 

о проведении смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье в сельском поселении» 

Общие положения 
       Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проводится в рамках областного конкурса среди граждан 
пожилого возраста в целях развития делового и творческого потенциала граждан старшего поколения. В 
смотре-конкурсе принимают участие все ветеранские организации и ветераны сельских поселений. 
Подведение итогов смотра-конкурса проводится в сельском поселении с 1 августа по 15 сентября, в областном 
центре во второй половине сентября. 
      Смотр-конкурс проводится по 7 номинациям: 
      - лучший животновод 
      - лучший овощевод 
      - лучший садовод 
      - лучшее подворье 
      - умелые руки 
      - лучший цветовод 
      - лучший пасечник 
      2.Цель смотра-конкурса 
      Формирование достойных жизненных условий для пожилых людей, вовлечение их в полноценную 
деятельность, укрепление связей между поколениями, создание у людей старшего поколения чувства 
востребованности с учетом того, что в условиях экономического кризиса и роста инфляции ветеранское 
подворье является надежным оплотом благополучия ветеранских семей. Производство экологически чистых 
продуктов питания и посильное участие в обеспечении продовольственной независимости страны.    
      3. Задачи смотра-конкурса:    
      - привлечь внимание общества к проблемам людей старшего поколения и их решению; 
      - улучшение благоустройства и содержания частных жилых домов, хозяйственных построек; 
      - развитие семейной преемственности; 
      - сохранение трудовых навыков, традиционных форм культуры ведения сельского хозяйства; 
      - расширение возможностей обмена опытом и информацией среди участников смотра-конкурса; 
      - активизация участия ветеранских организаций в гражданско-патриотическом, духовном и физическом 
воспитании подрастающего поколения на основе опыта старших 
    4. Организация смотра-конкурса, общее руководство 
    Организатором и учредителем смотра-конкурса «Ветеранское подворье» является совет ветеранов сельского 
поселения при поддержке Администрации сельского поселения. 
     5. Участники смотра-конкурса 
     К конкурсу допускаются жители сельского поселения достигшие пенсионного возраста, имеющие в 
собственности жилые и частные дома с приусадебным участками и дачными участками. 
     6. Руководство смотром-конкурсом 
     6.1. В состав оргкомитета по проведению смотра-конкурса «Ветеранское подворье» входят: 
      Глава сельского поселения, 
      Председатель совета ветеранов сельского поселения, 
      Представитель Совета депутатов сельского поселения 
     6.2. Оргкомитет смотра-конкурса сельского поселения обеспечивает организацию и проведение конкурса 
«Ветеранское подворье» 
      - организует широкое оповещение участников смотра-конкурса 
      - организует прием конкурсных заявок и регистрацию по номинациям 
      - определяет победителей смотра-конкурса во всех номинациях, а также организует процедуру 
премирования и награждения победителей смотра-конкурса; 
      - премирует победителей за счет средств бюджета сельского поселения. 
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ПРОЕКТ  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Новгородская область 

Мошенской район 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
О предложении присвоения наименования 
географическому объекту  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года  
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и статьёй 9 областного закона от 11.11.2005 № 559–
ОЗ «Об административно–территориальном устройстве Новгородской области»  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Ходатайствовать перед Новгородской областной Думой о присвоении административно-

территориальной единице (географическому объекту) – поселению, наименования «Калининское». 
2. Обратиться к Губернатору Новгородской области с просьбой внести в областную Думу проект 

постановления областной Думы, предусматривающий предложение о присвоении наименования 
административно-территориальной единице (географическому объекту) – поселению, наименования 
«Калининское». 

3. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
 
Глава сельского поселения              Т.В. Павлова 

 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение ГлавыАдминистрации Калининского сельского поселения 
от 25.07.2011 №2  д. Новый поселок  «О проведении публичных слушаний» 

 

 
 

В целях обеспечения прав жителей  Калининского сельского поселения на участие в обсуждении 
проектов муниципальных правовых актов и выявления мнения населения, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 11.11.2005 № 559-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Новгородской области», Уставом Калининского сельского поселения:  

1. Назначить в Калининском  сельском поселении публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета депутатов сельского поселения "О предложении присвоения наименования географическому 
объекту". 

2. Слушания провести  10 августа 2011 года    в 16 часов в помещении Администрации 
Калининского сельского поселения. 

3.Организацию проведения публичных слушаний возложить на заместителя Главы администрации 
Сергееву Е.А. 

4.Предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, принимаются по 
адресу: Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, Администрация Калининского сельского 
поселения. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского 
сельского поселения". 
 

Глава сельского поселения        Т.В. Павлова 

 
 


