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Отчёт о результатах  деятельности Главы Калининского сельского 

поселения и деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения за 2014 год 

 

Уважаемые жители нашего поселения! Сегодня мы подводим итоги работы 

Администрации за 2014 год и задачи на 2015 год. 

Основными направлениями в деятельности Администрации сельского 

поселения остается работа с населением. На 1 января 2015 года в поселении 

насчитывается 46 населенных пунктов с численностью населения 1191 

человек. В основном население сосредоточено  в 4 населенных пунктах, а в 

остальных населенных пунктах проживает по 3-5 семей. Родилось в текущем 

году 8 человек, умерло 10 человек, смертность превышает рождаемость на  

1,25%.    Демографическая ситуация характеризуется неблагоприятной 

возрастной структурой,  численность трудоспособного населения с каждым 

годом уменьшается и составляет чуть больше 56%, 28% - пенсионеров, дети 

и молодежь составляет 16%.  Что хочется отметить, что 10% 

работоспособного населения работают за пределами нашего района, 

численность официально зарегистрированных безработных составляет 1%, 

по неофициальным данным около 9 % , для снижения напряженности на 

рынке труда в текущем году 5 человек приняты на общественные работы. 

Хочу отметить, что многие жители нашего поселения за годы перестройки 

отвыкли работать, кто- то погряз в пьянстве, другими движут непонятные 

амбиции (пример Маркова Е.Р.) 

Площадь поселения составляет 79763 га., из них 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 9 043 11,34% 

2 Земли населенных пунктов 1 362 1,71% 

3 
Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи 
121 0,15% 

4 Земли лесного фонда 66 483,5 83,35% 

5 Земли водного фонда 2 754 3,45% 

 

За 2014 год оформлено предоставление земельных участок в аренду 22 чел., 

площадью 82456 кв.м, отказались от арендуемых земельных участков 19 чел.  

площадью 80572 кв.м., 4 чел. оформили  земельные участки в собственность. 

В рамках  осуществления муниципального земельного контроля за 

использованием земель Калининского сельского поселения проведено 2 

проверки муниципального земельного контроля. Проверки проведены в 

отношении КФХ « Кондратьева Алексея Дмитриевича» и физического лица 

Лобанова Александра Ивановича. 



Исходя из требований  Федерального закона № 101 « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  в 2014 году  активизирована  работа по 

оформлению земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную 

собственность.  На 01 января текущего года признана право муниципальной 

собственности на 3356,28 га, что составляет 78% от общего количества 

невостребованных земель.  Основная  задача завершить эту работу в 2015 

году. 

В соответствии со статьями 52, 55, 44 Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации  в  2014 год выдано разрешений на строительство- 7; 

на ввод жилья в эксплуатацию -4; градостроительных  планов- 6. 

По состоянию на 01.01.2015 год в поселении насчитывается 508 личных 

подсобных хозяйств. В настоящее время на подворьях содержится: 45 голов 

КРС,   из них 26 коров,  83 свиньи,  43овцы, 6 лошадей, 25 кроликов, 257 

птицы и  102 пчелосемьи. Основной задачей является недопустить резкого  

снижения поголовья, т.к. развитие личных подсобных хозяйств является 

основой жизни на земле. В целом Калининское сельское поселение нацелено 

на создание благоприятных условий для  развития малого и среднего 

предпринимательства. Постановлением Администрации сельского поселения 

от 14.11.2014 № 103  утверждена муниципальная целевая программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 гг.», которая рассчитана на информационную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

консультационную поддержку и привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в ярмарках, в целях расширения рынка 

сбыта товаров, работ и услуг.  

 

Согласно статьи 14  ФЗ № 131 « Об общих принципах организации 

местного самоуправления» к полномочиям сельского поселения  

относится  владение, пользование и распоряжение имуществом 

На балансе Администрации сельского поселения на 01.01.2015 года основные 

средства имеются на сумму 39616926,27 руб., в т.ч. в казне 36386935,97 руб. 

Жилищный фонд составляет  33467780,97 руб., что составляет  84,5% от 

общего имущества. Выявлено 6 объектов бесхозяйственного имущества, из 

них на 3 объекта ( скотный двор д.Гоночарово и 2 жилых дома) 

зарегистрировано право муниципальной собственности в 2014 году. В 2015 

году зарегистрируем 1 скотный двор  д.Лыткино и 2 жилых дома в 1 квартале 

2015 года. В целях эффективности используемого муниципального 

имущества частично  передаем в аренду  помещения администрации 

сельского поселения  другим организациям. (ГИМС, Гостехнадзор). В 

бюджет сельского поселения дополнительно получили  46847 тыс. руб., 

кроме того мы используем технику, находящуюся на балансе сельского 

поселения, а не используем технику сторонних организаций, что позволило 

сэкономить 95 тысяч рублей.  В 2014 году заключено 192 муниципальных 

контракта, в том числе по результатам проведения открытых аукционов в 

электронной форме 14(четырнадцать).  



 

К вопросам местного значения относится  обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля 

По состоянию на 01.01.2015 года в  сельском поселении числится 79 

многоквартирных домов, 866 индивидуальных домов. Муниципальный 

жилищный фонд составил 6542,8 кв.м. В 2014 году состояло на учете, как 

нуждающиеся в  улучшении жилищных условий 12 семей, в том числе  1 

многодетная семья, 5 молодые семьи. В 2011 году состояло на учете 28 

семей.  Проблема решается: 13 семей получили единовременную выплату на 

приобретение жилого помещения, 2 семьи являются участниками программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года», частично будет 

решаться этот  вопрос  с  принятием  в муниципальную собственность  

бесхозяйного и выморочного имущества. За 2014 год приватизировано 6 

квартир, общей площадью 343,7 кв.м.  В прошлом году на капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда было выделено 409 тысяч рублей, 

что позволило отремонтировать часть муниципального жилья. Основным 

видами работ являлись - ремонт печей, электропроводки, замена полов и 

окон. Что получше жилье все приватизировано, осталось жилье, которое 

требует капитальных вложений. Хочу напомнить, что приватизация продлена 

до 1 марта 2016 года, если кто планирует приватизировать жилье нужно 

поторопиться. Основным  проблемным вопросом было общежитие, 

расположенное, по адресу: п. Октябрьский, д.25. Частично проблему решили, 

в рамках реализации муниципальной целевой программы  «Переселение 

граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения, 

из аварийного жилищного фонда в 2014-2015 годах, с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства» приобрели у застройщика 4 

многоквартирных дома, общей площадью 366,5 кв.м. и расселили 14 человек. 

Теперь проблемным вопросом осталась  реконструкция этого общежития. В 

июле 2013 года принят областной закон « О региональной системы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области». Проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах,  

осуществляется на основании решения общего собрания собственников 

помещений. Все собрания проведены в соответствии с действующим 

законодательством. В региональную программу капитального ремонта 

общего имущества включены 4 дома. В 2015 году планируется ремонт 

цоколя, отмостки в д.№ 5 по ул. Молодежная, д.Новый Поселок. 

 

      К вопросам местного значения относится  дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них. 



Важнейшим элементом транспортной системы являются дороги. На 

территории нашего поселения 89,9 км дорог общего пользования, 12 км 

дорог принадлежит муниципальному району, 20,6 км. дорог местного 

значения. Ежегодно разрабатываем муниципальную целевую программу 

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Калининского сельского 

поселения». Программа направлена на   содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования в соответствии  с техническими нормами. Для 

обеспечения  безопасности и круглогодичного  дорожного движения по 

автомобильным дорогам в Администрации поселения  создана Комиссия по 

оценке технического состояния автомобильных дорог. За текущий год 

проведено 4 заседания Комиссии по проведению обследования дорожных 

условий на дорогах местного значения и о состоянии уличной дорожной сети 

в местах расположения общеобразовательных учреждений.  В результате 

чего у общеобразовательных учреждений  обновлены пешеходные переходы 

«Зебра» и проведена дислокация дорожных знаков.  За счет средств 

сельского поселения  отремонтированы дороги по д.Олехово, Гоночарово, 

частично по д. Половниково, д. Новый Поселок. Заасфальтировали  участок 

дороги по ул. Зеленая в д. Новый Поселок. На эти цели направлено 525 тысяч 

рублей. Кроме того ООО « Мошенское ДЭП»  отремонтировали участок 

дороги Мошенское- Лубенское. С помощью КФХ «Кондратьева А.Д.» 

отремонтировали пешеходный  мост,  через реку Уверь. На зимнее 

содержание        дорог        заключены    муниципальные  контракты  с ООО « 

Мошенское ДЭП» по расчистке дорог от снега, которые  примыкают к 

дорогам ООО «Мошенское  ДЭП», остальные дороги  расчищаются  

техникой сельского поселения.  Для улучшения транспортного обслуживания 

поселения в 2015 году планируется заасфальтировать участок дороги по д. 

Половниково, доасфальтировать ул. Зеленую  в д. Новый Поселок, 

отремонтировать дорогу по д. Моисеиха. 

 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  к 

вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского 

поселения. За 2014 год проведены определенные противопожарные 

мероприятий по стабилизации оперативной обстановки с пожарами: 

- проинструктировано престарелых граждан и инвалидов в количестве 10 

человек, 14 малообеспеченных граждан, 8 неблагополучных семей; 

- проверялись 2 раза в год источники наружного противопожарного 

водоснабжения, у нас их насчитывается 18. Из них 80% находится в 

удовлетворительном состоянии; 

- вручено под роспись 128 памяток о мерах пожарной безопасности; 

- сделаны подходы  и проруби на 8- ми пожарных водоемах; 

- создана на территории  поселения добровольная пожарная дружина, 



состоящая из 3-х человек, имеются две мотопомпы. 

В прошлом году выделено на пожарную безопасность из расчета 22 рубля на 

человека, это составило 27740 руб.  Выкопали один пожарный водоем в 

д.Гоночарово, вычистили 2 пожарных водоема. За 2014 год на территории 

поселения произошло 3 пожара, горели две хозяйственные постройки и одна 

баня.  На 2015 год запланирован вычистить один  противопожарный водоем в 

д. Лубенское. 

 

К вопросам местного значения относится формирование архивных 

фондов поселения. 

       В целях обеспечения учета, сохранности и использования документов 

Калининского сельского поселения,  работа по формированию архивных 

фондов поселения строилась  в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федеральным Законом от 22 октября 2004 г. 

№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации. 

 

Согласно 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  в полномочиях   поселения 

является   организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом. 

Важной сферой коммунальной структуры является теплоснабжение. На 

территории поселения находятся 2 ведомственные котельные. Проблем по 

ним нет. Топливом обеспечены. 

Водоснабжение  сельского поселения  составляет  9 скважин и 7 

водонапорных  башен Рожновского, протяженность водопроводных сетей 

составляет 18355 метров, в том числе  нуждающихся в замене 16700метров. 

Износ водопроводных сетей составляет более 80%.  Обслуживает систему 

водоснабжения МУП ЖКХ  « Мошенского сельского поселения». В рамках 

реализации 185 ФЗ от 21.07.2007 « О фонде содействия реформированию 

ЖКХ» была разработан муниципальная программа, сделана проектно- 

сметная документация, получено положительное заключение 

государственной экспертизы на строительство водопроводной сети в 

д.Новый поселок, по  ул. Кирпичная, но пока делали документы в 2014 году 

финансирование прекратили , параллельно работала программа по АПК,  но 

из- за того, что   нет в поселении общественного стада, участвовать в 

реализации данной программы не смогли. За последние 4 года  произведена 

замена  участков водопроводной сети в д. Половниково,  ул. Заречная,         

ул. Кирпичная, в д. Новый поселок,  п. Октябрьский, д. Половниково общей 

протяженностью  более 500 м..  В 2014 году установлен частотный 

преобразователь в д. Новый Поселок  на скважину № 1716, что улучшило 

водоснабжение по ул. Молодежная в д. Новый Поселок. 

Электроснабжение на территории поселения обслуживает две  организации 

это: Мошенское РЭС производственного отделения «Боровичские 



электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» 

«Новгородэнерго» и ООО «Гарантэнергосервис». Слова благодарности хочу 

выразить Хвайзову В.Н., за безупречную работу. В поселении постоянно   

находятся на контроле заявки   на ремонт уличного освещения.  Нарекания 

имеются только на качество   фото- реле,  реле времени т.к. несвоевременно 

они срабатывают. При низкой температуре воздуха могут вообще не 

сработать. В прошлом году израсходованы  денежные средства на 

обслуживание уличного освещения  филиалу ОАО « МРСК Северо- Запада» 

«Новгородэнерго»   в сумме 630056 руб.,42 коп.. из них: на оплату уличного 

освещения – 578215 руб., ремонт сетей уличного освещения – 51841 руб.38 

коп, на закупку электрических материалов  для уличного освещения в сумме 

19050 руб.  и ООО «Гарантэнергосервис» в сумме 40655 руб. 

 Жителей поселения газом обслуживает  « ООО Еврогаз». Проблем с газом 

нет, если возникают проблемы  с доставкой газа в отдаленные деревни, то 

Администрацией сельского поселения это вопрос решается положительно. В 

прошлом году было выделено гражданам нашего поселения 980 баллонов. 

 

 В целях исполнения федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ « О 

ветеранах» Администрация сельского поселения взаимодействует с 

отделом социальной защиты Администрации муниципального района   

и  с областным автономным  учреждением социального обслуживания 

«Мошенской  комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

В нашем поселении проживает 218 ветеранов труда, 100 инвалидов, 4 

афганца, 7 вдов участников ВОВ, 12 участников боевых действий в 

Чеченской республике, 32 труженика тыла. Более 30 пенсионеров 

пользуются различными формами социальной поддержки. На сегодняшний 

день 95 % пенсионеров обеспечены топливом. Не оставлены в беде ветераны, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации. Постоянно обращаемся в 

отдел социальной защиты с ходатайствами об оказании материальной 

помощи.. За 2014 год 9 человек получили материальную помощь на общую 

сумму 45450 рублей (как в денежном  выражении так и продуктовыми 

наборами). Под пристальным вниманием администрации поселения  

находятся  одинокие престарелые граждане, которые не могут 

самостоятельно себя обслуживать. Ходатайствует  о направлении этих 

граждан в Дома престарелых . В последние 4 года  направлены 5 человек. в 

настоящее время на 2-х человек поданы заявления и находятся на 

рассмотрении в области. В целях поддержания делового  и творческого 

потенциала пожилого поколения ежегодно проводим  выставку  

«Ветеранское подворье». Нынешнее поколение в вечном долгу у поколения, 

подарившего Победу всему миру, заплатившему за нее миллионами жизней. 

Мы обязаны сохранить и донести до потомков память о павших на полях 

сражений и без вести пропавших. Поэтому мы всячески стараемся  это 

сделать и, почитая ветеранов Великой Отечественной войны, 

Администрацией  сельского поселения  подготовлен материал и создан 



фильм «Солдаты Великой войны»,  состоящий из 2 частей,  а  также 

оформлен стенд «Солдатам- победителям». 

Основными задачами на 2015 год  к 70 летию Победы является: 

-  подготовка к празднованию 70 летия Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- установить капитальный стенд «Солдатам- победителям». 

- обеспечение активного долголетия старшего поколения « Здоровый образ 

жизни- активное долголетие». 

 

К вопросам местного значения относится участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения. 

В 2014 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

- « Об активизации работы по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню Победы в великой Отечественной войне»; 

- « О проведении проверки антитеррористической защищенности объектов 

детских учреждений»; 

- « О мерах по безопасному функционированию избирательных  участков в 

период проведения выборов Главы района»»; 

- « О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности пожарной 

безопасности и готовности учреждений культуры Калининского сельского 

поселения к проведению Новогодних и рождественских праздников». Кроме 

того на информационных стендах размещены памятки населению при 

действиях в чрезвычайных ситуациях, направленные на повышение 

бдительности граждан. В рамках реализации муниципальной программы  

« Профилактика правонарушений в Калининском сельском поселении на 

2014-2016 годы» проведены совместные обходы мест проживания 

неблагополучных семей; 

- проведены просветительные работы в образовательных учреждениях в виде 

беседы и тестирования, направленной на предупреждение алкоголизма, 

наркомании и табакокурения; 

- проведены  рейды с целью выявления фактов пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в 

ночное время; 

- обеспечен общественный порядок при проведении мероприятия 

посвященного празднованию 9 мая. 

По итогам 12 месяцев количество зарегистрированных преступлений на 

территории Калининского сельского поселения составляет 19 преступлений. 

Количество выявленных административных правонарушений увеличилось с 

89 до 103. На профилактических учетах в группе УУП состоит 12 лиц в том 

числе  два несовершеннолетних.  Все лица в течение отчетного периода 

проверялись по месту их фактического проживания. 



С 01 января 2015 года  к полномочиям сельского поселения относится 

предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции. 

К вопросам местного значения относится  организация благоустройства 

территории поселения  

Уровень благоустройства населенных пунктов  один из показателей качества 

среды обитания. В сфере сохранения и улучшения экологического, 

санитарного состояния  и внешнего облика населенных пунктов поселения 

является очистка поселения от мусора. За 2014 год ликвидировано 2 

несанкционированные свалки. В целях выполнения Указа Губернатора 

Новгородской области от 17.10.2013 № 349 « О мерах по благоустройству 

территорий муниципальных образований Новгородской области»  проведены 

акции « Зеленая Россия», « Всероссийский субботник» и две акции «Чистый 

берег». Дополнительно изготовлены и установлены аншлаги, запрещающие 

складирование мусора в количестве 6 штук.  Вырублен кустарник у 

пожарных водоемов в д. Новый Поселок. Приведена в порядок территория 

кладбищ в д. Кабожа, д.Шапкино. Выявлено бесхозяйного имущества 7 

объектов, за текущий год оформлено право муниципальной собственности на 

4 объекта.  

 Много неудобств доставляет борщевик. В 2014 году 50 тысяч рублей 

выделено из бюджета сельского поселения на обработку борщевика, 

обработано 2 гектара. Приобретено малых архитектурных форм на сумму 

88500рублей. 

Установлены 4 контейнерные площадки, дополнительно приобретено 4 

контейнера. Частично отремонтировали обелиски в д. Кабожа и д. Городок. 

Установили детскую площадку в д. Новый Поселок на ул. Новая. 

Отремонтировали 3 колодца: дд.Олехово, Городок, п. Октябрьский. Спилили 

11 деревьев в д. Фатьяново, представлявшие угрозу для жизни людей и 

имущества.   Подвели итоги смотра – конкурса по благоустройству, 

победителям вручены дипломы и денежные призы. Завершили работы по 

описанию границ населенных пунктов. Отремонтировали пешеходный 

переход через реку Уверь. За 2014 год написано 72 письма нарушителям 

Правил благоустройства, выдано  5 предписаний.  За нарушения Правил 

благоустройства оформлено и направлено в мировой суд  5 протоколов об 

административных правонарушения. 6 тыс. руб. получили в бюджет 

сельского поселения, на остальных судебным приставом- исполнителем  

возбуждены исполнительные производства.  В планах на 2015 год 

ликвидация несанкционированной свалки в д. Новый Поселок; 

- обработка борщевика на площади 2 га; 

- приобретение малых архитектурных форм; 

- направлена заявка на участие в мероприятии по грантовой поддержке 

местных инициатив граждан. Общая стоимость проекта составляет 296,2 тыс. 

руб., из них: 124,4 тыс. руб. федеральные средства, 53,3- областной бюджет, 

63 тыс. руб. - бюджет сельского поселения и 55,5 тыс. руб. - внебюджетный 



источник. В результате реализации проекта будет  построена спортивная  и 

детская  площадка. 

  

К вопросам местного значения относится формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения. 

Бюджетная политика сельского поселения на 2014 год определялась в 

соответствии с ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. За 2014 год бюджет сельского поселения выполнен 

на 106%.  Слово бюджет в переводе с английского означает «кошелек». 

Хорошо известно, что в кошелек складывают денежные средства – это наши 

доходы. Мы получили   налог на доходы физических лиц- 351 тыс. руб. или к 

плановым показателям 108,6%; 

-налог на имущество физических лиц 85,7 тыс. руб. или 120,6% к плановым 

показателям; 

- земельный налог с юридических лиц 1548 тыс. руб. или 116% к плановым 

показателям; 

- неналоговые доходы 383 тыс. руб. или 93 % к плановым показателям. В 

целом бюджет сельского поселения выполнении на 106,8%. Земельный налог 

в структуре составляет 58% и его мы выполнили не за счет повышения 

ставок земельного налога, хотя это  наше полномочие,  (отмена, 

установление ставок  земельного налога), а за счет разработки комплекса 

мер, направленных на увеличение налоговой базы ( дачники, наследники, 

бесхозяйное имущество). Тем роста недоимки по налоговым доходам 

составил в 2014 году  к уровню 2013 года 181,3%. Создание условий для 

вовлечения в сельскохозяйственный  оборот неиспользованных земель 

сельскохозяйственного назначения, хотя  и идет работа, но  очень медленно, 

как хотелось нам. Собственные доходы за прошлый год составляют 2941,1 

тыс. руб. Дотации получили в сумме 3106 тыс. руб. или более 50%.  

Расходы бюджета составили на содержание аппарата: 

Калининское с.п.-55,69руб.; 

Кировское с.п.- 75,78руб.; 

Ореховское- 82,85 руб. 

2010-1061,763 руб.; 

2011-1493,573 руб.; 

2012 -2227,122 руб.; 

2013 год- 3028,59 руб.; 

2014-2941,139 руб. 

 В федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» за 

последнее время было внесено значительное количество изменений, в связи 

со спецификой и особенностью жизнедеятельности населения на сельских 

территориях перечень вопросов местного значения сельских поселений 

сокращен, следовательно, число доходных источников сокращено. 



Соответственно сокращается объем расходных обязательств сельского 

поселения. 

 С 1 января 2015 года в бюджет поселения будут поступать 2%- налог на 

доходы физических лиц; 

100%- земельный  налог,  как с физических, так и с юридических лиц; 

100%-  налог на имущество физических лиц и прочие поступления 

составляют 50 тысяч рублей. 

 

Работа в сфере местного самоуправления 

В текущем году поступило 32 заявления и обращения граждан, из них 28 

решены положительно, по 4 даны разъяснения. На личном приеме Главы 

побывало  28  человек с разными просьбами и жалобами, из которых  21 

удовлетворена, по 7    даны разъяснения. Проведено в текущем году 9 

заседаний Совета депутатов по 55 вопросам. В целом работа Администрации 

сельского поселения и  Совета была направлена на исполнение  в полном 

объёме   полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» с  учётом необходимости решения конкретных текущих задач. 

 За 2014 год Администрацией сельского поселения по различным 

вопросам принято 133 постановления, 127 распоряжений по основной 

деятельности. Все принятые нормативные правовые акты своевременно 

направлялись в прокуратуру Мошенского района, в ГУ «Центр 

муниципальной правовой информации»,  опубликовывались в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения», размещались 

на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы 

созданы   4  ТОС, «Южное » с охватом жителей в количестве  88     человека, 

«Северное » с охватом жителей 103  человека, « Лубенское» с охватом 

жителей 62 человека, «Октябрьское» с охватом жителей 234 человека,  что 

позволило вовлечь в работу большее количество людей. 

Должностные лица Администрации сельского поселения в 2014 году 

исполняли переданные государственные полномочия по совершению 

нотариальных действий и осуществление  первичного воинского учета. 

- оформлено доверенностей- 23; 

- оформлено дубликатов документа – 1; 

- заверение подлинности подписи – 53;  

В бюджет сельского поселения поступило 8,9 тыс. руб. 

На осуществление первичного воинского учета выделена субвенция в сумме 

67700 руб. 

Работа по противодействию коррупции в администрации сельского 

поселения  осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 



противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Значимыми мероприятиями в 2015 году предстоит  проведение Выборов 

Главы сельского поселения и  депутатов сельского поселения. 

 

С целью реализации Указа Президента № 601 от 07.05.2012 « Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» в  

Администрации Калининского сельского поселения разработаны и 

утверждены 28 административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг. Сведения обо всех услугах внесены в Реестр 

государственных услуг и опубликованы на Портале государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области. 

Постановлением Администрации сельского поселения утвержден перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ и заключено соглашение на 

предоставление 28 муниципальных услуг. Доля услуг, оказываемых через 

МФЦ  к услугам сельского поселения за 2014 год составила всего 482 услуги, 

в том числе через МФЦ 310 услуг. В целях увеличения количества 

муниципальных услуг Администрацией сельского поселения проведена 

следующая работа: 

- во все регламенты по предоставлению муниципальных услуг внесены 

изменения по сокращению времени приема граждан и времени ожидания  

заявителя в очереди; 

- о возможности получения услуги по принципу « одного окна» 

Администрацией сельского поселения  проводится информирование граждан 

о деятельности МФЦ, режиме работы. 

  

 

 

 

 


