
 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.04.2013 № 252 

д. Новый Поселок   

Об отчете Главы Калининского 

сельского поселения о 

деятельности Администрации 

Калининского сельского 

поселения за 2012 год 

 

 

 Заслушав отчет Главы Калининского сельского поселения Павловой 

Татьяны Владимировны о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения за 2012 год 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

               информацию о деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения за 2012 год принять к сведению. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                 Т.В. Павлова 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 25.04.2013  № 252 

 

Уважаемые жители нашего поселения, сегодня мы подводим итоги 

работы Администрации Калининского сельского поселения за 2012 год и 

задачи 2013 года. 

Основным направлением администрации была и остается работа с 

населением. В сельском поселении насчитывается 46 населенных пунктов с 

численностью 1 208 человек или к уровню прошлого года 98%. Особенностью 

является то, что две третьих от общего его количества сосредоточенных в д. 

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

населения разбросаны на довольно обширной территории. Численность 

трудоспособного населения составляет 672 человека или 56%, численность 

пенсионеров 319 человек или 26%. Численность официально 

зарегистрированных безработных составляет 1,2% по неофициальным данным 

11%. Для снижения напряженности на рынке труда в прошлом году 

трудоустроено 13 человек, 6 человек направлены на общественные работы, 1 

человек прошел профобучение и получил профессию, востребованную на 

рынке труда, более 10 человек оформлены по уходу за гражданами, старше 80 

лет. Умерло за прошедший год 24 человека, родилось 8, смертность превышает 

рождаемость в 3 раза. 

Личных подсобных хозяйств насчитывается 514, к сожалению в них 

осталось: КРС -74 голов, в том числе коров – 37 голов, свиней – 54 голов, овец 

– 53 голов, птиц- 256, пчелосемей - 30. 

На территории нашего поселения работают крупные предприятия, такие 

как ООО «Стимул», ООО «Мошенское ДЭП», ООО «ГринВуд», в 2012 году 

зарегистрировано новое предприятие ООО «Лес-Торг», в основном 

предприятия занимаются заготовкой и переработкой древесины. 

 

Земля 

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

сельскохозяйственного назначения составляют – 11,3%, земли населенных 

пунктов 1,7%, земли лесного фонда – 83,34%, земли водного фонда – 3,45%. В 

2012 году предоставлено в аренду 23 земельных участка общей площадью 38,4 

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

участков общей площадью 8 292 кв.м. или к уровню прошлого года – 73%. 18 

человек отказались от аренды земельных участков площадью 94 231 кв. м. 

В целях повышения эффективности оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории нашего поселения 

разработана муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининского 

сельского поселения в 2012 году. В рамках реализации муниципальной 

программы в 2012 году проведена определенная работа: 

- составлен список лиц, земельные доли которых могут быть 

признанными невостребованными земельными долями. 

-опубликованы списки невостребованных, проведены собрания 

участников долевой собственности. Выделили свои доли только 42 человека, 



общей площадью – 267 га. В текущем году планируем обратиться в суд с 

требованием о признании права муниципальной собственности на земельные 

доли. 

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

площади, осуществлена государственная регистрация права собственности на 

земельных участках 1,7%. Площадь невостребованных земельных участков 

составляет 98,3% от общей площади земель долевой собственности.  

 

Жилфонд 

По состоянию на 01.01.2013 года в поселении числится 80 

многоквартирных домов, 866 индивидуальных домов. Муниципальный фонд 

составляет 6 120 кв.м. или 10% от общего фонда поселения. Приватизировано 

жилых помещений 16, в том числе квартир 11, общей площадью 914,8 кв.м. 

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

позволило отремонтировать кровлю на доме №3 в д. Половниково, заменены 

двери и окна у Бойцовой Е.С. в д. Половниково, заменили двери и окна в жилом 

доме в д. Высокогорье д. 9. На территории поселения суммарная площадь 

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

человек. Проблема ликвидации аварийного жилья остается нерешенной в виду 

отсутствия финансовой возможности у сельского поселения. Для реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

разработана муниципальная целевая программа. До 1 марта 2013 года в 

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

объем финансирования программы составляет 13,18 млн. рублей. 

 

ЖКХ 

Важной сферой коммунальной инфраструктуры является 

теплоснабжение. На территории сельского поселения находится 2 котельных 

ЖКХ, 1  на балансе детского садика «Ромашка». В связи с высокой 

себестоимостью г/кал административные здания нашего поселения переведены 

на автономное отопление, что позволило не иметь задолженности за отопление 

и сэкономить более 300 тыс. рублей. 

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

прошлом году перебои и качество оставляет желать лучшего, колонки 

замерзали. В целях бесперебойного снабжения населения водой проводим 

определенную работу по замене на больших участках водопровода, в 2011 

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

целях реализации целевой программы комплексного развития инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в 2014 году планируется строительство сетей 

водоснабжения в д. Новый поселок протяженностью 650 м. Для этого в 2012 

году проведено инженерно-геодезические и геологические изыскания, 

изготовлены проектно-изыскательские работы на эти цели из бюджета было 

направлено 143 тыс. рублей. В настоящее время все документы по водопроводу 

направлены на экспертизу. 

В планах администрации поселения значится приведение колодцев в 

деревнях в порядок (д. Лянино, д. Лыткино, д. Половниково). 

 

Транспортное сообщение 



Автобусное сообщение в сельском поселении осуществляется по 

маршрутам «Мошенское – Кабожа» и «Мошенское – Лубенское». Автобус 

ходит не регулярно, выполнение рейсов от плана составляет 93%. Делали в 

конце декабря 2012 года анализ, пассажиро-поток составляет 1 или 2 человека. 

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

Октябрьский автомашина «Газель» для поездки в райцентр.  По заявкам 

выделяем транспорт сельского поселения для доставки пенсионеров из 

отдаленных деревень. 

 

Пожарная безопасность 

В соответствии со ст. 14 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления» к вопросам местного значения поселения относится 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

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

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

поселок); 

установлены знаки пожарной безопасности с нанесенными цифрами 

расстояние до водоема, на каждый населенный пункт заведена карточка 

тушения пожара; 

приобретены громкоговорители для оповещения граждан;  

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

Гоночарово). 

 

Энергосбережение 

В 2012 году было выделено на уличное освещение 538,1 тыс. рублей, 

услуги по ремонту сетей уличного освещения составили 178,6 тыс. рублей. На 

01 января 2013 насчитывается 135 светильников, в том числе 114 на учете, без 

учета 21 светильник. 

В целях совершенствования сетей уличного освещения, уменьшения 

потерь электроэнергии и затрат на техническое обслуживание произведена 

реконструкция схемы наружного освещения по ул. Молодежной и ул. 

Кирпичной – около 70 тыс. рублей. 

Работы по повышению энергетической эффективности, которые должны 

быть реализованы на муниципальном уровне в рамках федерального закона 

№261-ФЗ можно условно разделить на 2 этапа: 

На I этапе разработана и утверждена муниципальная программа в области 

энергосбережения  и повышения энергетической эффективности  

На II этапе последующая реализация мероприятий программы по 

установке недостающих приборов учета энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах, кроме того проведено энергетическое обследование 

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

израсходовано 36 тыс. рублей. 

Какие мероприятия запланированы в текущем году: 

- замена светильников наружного освещения в количестве 6 штук с 

люминесцентных на ДРЛ; 

- установка тепловых отражателей за тепловыми приборами в 

административном здании в д. Новый Поселок;  

- установка тепловой изоляции чердачного перекрытия в 

административном здании в д. Кабожа  



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

 

Дороги  

Автомобильные дороги общего пользования являются важной составной 

частью транспортной системы. На территории поселения 89,9 км. дорог общего 

пользования, 12 км. дорог принадлежат муниципальному району, 33 км. – 

дороги местного значения.  

В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог местного значения, а также выполнения мероприятий по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог населенных пунктов 

нашего поселения в 2012 году на капремонт дороги по д. Половниково из 

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

нашего поселения составили 103,6 тыс. рублей, что позволило 

заасфальтировать 372 м. по д. Половниково, кроме того силами ООО 

«Мошенское ДЭП» заасфальтирован участок автодороги в д. Кабожа площадью 

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

спасибо администрации Мошенского муниципального района. 

Средства израсходованы на:  

паспортизацию дорог -164,7 тыс. рублей,  

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

На 2013 в рамках реализации программы «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, поездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории нашего поселения» 

предусмотрено 300,0 тыс. рублей из областного бюджета, наше 

софинансирование 15,0 тыс. рублей. В текущем году планируем 

отремонтировать ул. Новую и  ул. Заречную. 

 

Социальная защита 

Почти 30% населения пользуются различными формами социальной 

поддержки за счет средств областного бюджета. Это, прежде всего граждане 

льготных категорий – ветераны труда, труженики тыла, семьи с детьми, 

малообеспеченные граждане и многие другие. Одним из главных направлений в 

работе с ветеранами является забота об улучшении жилищных условий 

ветеранов войны, вдов участников войны. 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области 

о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения, право на такую выплату имеют участники и инвалиды ВОВ, вдовы, 

жители блокадного Ленинграда. Этим правом воспользовались 11 человек, 2 

стоят на очереди, около 30 пенсионеров пользуются услугами социального 

обслуживания. Совместно с представителями Центра социального 

обслуживания населения осуществляется контроль за работой социальных 

работников. Нареканий на работу соцработников нет, пенсионеры довольны. В 

течение 2012года двое одиноких престарелых граждан направлены в Дом 

интернат. 

По медицинскому обслуживанию. На территории нашего поселения 

работают 3 ФАПа – это в д. Кабожа, д. Лубенское, д. Фатьяново. Проблемным 

вопросом является то, что только 2 раза в неделю работает в д. Кабожа ФАП, а 

это неудобно для жителей. 



Проведен ряд мероприятий для ветеранов: День пожилого человека, День 

Победы, 3 митинга, посвященных 67-годовщины Победы в ВОВ, Памяти и 

скорби, Поминальная свеча. В целях развития делового и творческого 

потенциала среди граждан пожилого поколения проведен смотр-конкурс 

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

пенсионеров с разными просьбами и предложениями, из них решено 

положительно 22, по 3 даны разъяснения. 

В 2013 году продолжится работа по выявлению пожилых граждан и 

инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи по предоставлению им 

социальных услуг. 

Благоустройство 

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

самоуправления» к вопросам местного значения относится вопрос 

благоустройства. В прошлом году на благоустройство выделено 404,5 тыс. 

рублей. Что сделано: 

ликвидировано 5 несанкционированных свалок – 25 тыс. рублей; 

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

рублей»; 

разобрали 2 ветхих дома; 

отремонтирован обелиск в д. Кабожа; 

приобретен коммунальный отвал стоимостью 44,9 тыс. рублей; 

приобрели 2 спортивных площадки стоимостью 134,7 тыс. рублей, одну 

установили в д. Новый поселок, 2 планируем в этом году; 

сделали 4 плота, пешеходный мостик в д. Половниково; 

для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство 

проводим конкурсы на звание: «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая 

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

премии. 

Основными проблемами по благоустройству: 

- наличие многочисленных несанкционированных свалок; 

- безразличие населения к проблемам благоустройства, отсутствие 

интереса к общему делу; 

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

является уменьшение численности малых населенных пунктов. В малых  

населенных пунктах все  острее встают вопросы благоустройства, имеются 

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

пустующих домовладений, как правило, можно увидеть высокий травостой, 

который представляет угрозу в пожароопасный период; 

Планируем в текущем году: 

- установить детскую площадку,  

- отремонтировать 3 колодца  

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

благоустройству в восьми номинациях; 

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

Новый поселок. 

 

Исполнение бюджета 



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

самоуправления» и Бюджетным кодексом в состав бюджета сельского 

поселения зачисляются: 

     Наименование налога Норматив 

отчислений 

в бюджет 

% 

Исполнение 

за 2012 год 

% к 

уровню 

прошлого 

года 

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

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

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

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

госпошлина 100 21,0 228,3 

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

доходы от продажи земельных 

участков 

50 83,5 313,9 

доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений 

 

100 

 

60,0 

 

67,9 

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

фактически получено доходов 2 227,1 тыс. рублей по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года доходов поступило больше на 733,5 

тыс. рублей. Основной удельный вес в структуре собственных доходов 

бюджета занимают налоговые платежи, доля которых в поступлении составила 

– 70,4%. Их объем составил 1 568,2 тыс. рублей, что на 645,7 тыс. рублей 

больше аналогичного периода прошлого года. 

Самым доходным источником налоговых доходов является земельный 

налог. Доля земельного налога в составе налоговых доходов составила 73,5%. 

Собственные доходы составляют 2 208,0 тыс. рублей или 36% от общего числа 

доходов, остальные денежные средства получены в виде дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Расходы бюджета за 

2012 гол составили 8 млн. рублей. 

Совместно с налоговыми органами проведена работа по сверке данных 

налоговых плательщиков, а также выявляем объекты не охваченных 

налогообложением по разным причинам (не зарегистрированы в установленном 

порядке, не введены в эксплуатацию). Все это, безусловно, было направлено на 

расширение налоговой базы и мобилизации дополнительных доходов в 

бюджет. 

Проблемный вопрос остается не выявленные собственники объектов 

коммунальной инфраструктуры, площадь которых составляет 2,3 га.  

 

Торговля 

Розничная торговля — важнейшая отрасль фактически отражающая 

уровень жизни населения. На территории поселения работает 5 магазинов, а 

отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами. Замечаний или нареканий 

на торговлю у населения нет. 

 

 

 



Работа в сфере местного самоуправления 

За частую в обществе складывается негативное и пренебрежительное 

отношение к работе администрации «Чем там они занимаются?» - 

интересуются одни. «Да все бумажки бестолковые пишут» - отвечают другие. 

Действительно около 80% рабочего времени уходит на бумаготворчество и 

только 20% на общение с людьми. 

В текущем году проведено 104 собрания граждан, поступило 98 

заявлений и обращений, из них 87 решены положительно, по 11 даны 

разъяснения. На личном приеме Главы побывало 32 человека с разными 

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

Проведено в текущем году 10 заседаний Совета депутатов по 77 вопросам. 

Работа администрации поселения проводится в тесном взаимодействии с 

районной администрацией, предприятиями и организациями различных форм 

собственности и направлена на повышение удовлетворения нужд и 

потребностей населения. 

В целях реализации положений Федерального закона №131-ФЗ в 

администрации сельского поселения проводится последовательная работа по 

созданию необходимой нормативной базы для осуществления полномочий 

местного самоуправления. Разработано и утверждено 38 административных 

регламентов для оказания муниципальных услуг. Для более быстрого и 

качественного оказания муниципальных услуг заключено соглашение с МФЦ 

по оказанию ими 11 муниципальных услуг. 

Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы 

создали 2 ТОС, «Октябрьское» с охватом жителей в количестве 234 человека и 

«Лубенское» с охватом жителей 62 человека. 

Хотела остановиться на проблемах во взаимодействии с прокуратурой — 

всевозрастающее количество запросов, предписаний и требований 

предоставить информацию. 

С принятием 131-ФЗ на плечи органов местного самоуправления легло 

выполнение огромного пласта полномочий в большинстве своем не 

обеспеченных финансированием. Отсутствие денежных средств привело к 

невозможности выполнения большинства функций. Основная методика работы 

прокуратуры следующая: сначала проверка, далее акт прокурорского 

реагирования, за ним привлечение к ответственности виновного лица. За 2012 

год привлечено 2 муниципальных служащих. Данная схема далеко не всегда 

приводит к достижению цели, а, наоборот (по дорогам). 

В заключении хотелось бы отметить, что приведенный перечень 

результатов работы сельской администрации далеко неполный. Конечно, 

нельзя перечислить все, что делается повседневно на благо жителей, но я хочу 

заверить, что мы работаем, и будем работать на благо людей нашего поселения. 


