
 

 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 12.02.2016 № 38 

д. Новый Поселок 

Об оценке деятельности Главы 

Калининского сельского 

поселения  по итогам 

ежегодного отчёта о 

результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации 

Калининского сельского 

поселения  
 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации", статьей  25 Устава Калининского сельского поселения, 

заслушав ежегодный отчёт Главы Калининского сельского поселения о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения  за 2014 год,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения  по 

итогам ежегодного отчёта о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения  за 2015 

год удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

от  12.02.2016 №38 

 

 

Отчёт о результатах  деятельности Главы Калининского сельского 

поселения и деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения за 2015 год 

 

 

Уважаемые депутаты Калининского сельского поселения! Сегодня мы подводим 

итоги работы Администрации за 2015 год и задачи на 2016 год. 

 На 1 января 2016 года в поселении насчитывается 46 населенных пунктов с 

численностью населения 1181 человек, в т.ч. численность трудоспособного 

населения    639 чел,  пенсионеров 335 чел, дети и молодежь составляет 207 чел.  

Родилось в текущем году 7 человек, умерло 12 человек, смертность превышает 

рождаемость в 1,71%. 

Администрация Калининского сельского поселения является 

исполнительно-распорядительным оранном местного самоуправления и 

осуществляет свои полномочия по решению вопросов местного значения в 

интересах жителей поселения и в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления. Одним из основных полномочий – это 

формирование. Утверждение и исполнение бюджета сельского поселения. 

В последнее время было внесено значительное количество изменений в 131-

ФЗ в связи со спецификой и особенностью жизнедеятельности населения на 

сельских территориях  перечень вопросов местного значения сокращен 

соответственно сокращается объем расходных обязательств. 

За 2015 год в виде налоговых отчислений неналоговых платежей, 

безвозмездных поступлений от других бюджетов получено 6 608 819,93 рублей, 

из них собственные доходы составили 3 062 119,93 рублей (115% к плановым 

показателям), дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в 

сумме 3 546700,0 рублей(100% к плановым показателям).   Бюджет 2015 года 

выполнен на 106,6%. Наибольший удельный вес составил земельный налог в 

сумме 1 280 446,33 рублей (41% к общему объему собственных доходов). Налог 

на доходы физических лиц из-за снижения норматива отчисления в бюджет с 10% 

до 2% составил 55 000,0 рублей или к плановым показателям 110,9%. Налог на 

имущество составил 97 835,75 рублей или 108,6% к плановым показателям. 

Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных 

обязательств. В сельском поселении в 2015 году реализовано 8 муниципальных 

программ на сумму 2 946 000,0 рублей, что составило 100% к исполненным 

значениям. Общий объем закупок на поставки товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд составил 4 398 330,57 рублей. 

Осуществлено размещение заказов у субъектов малого предпринимательства  в 

размере 5,3 % , на сумму 235 043,35 рублей. В текущем году проведено 2 

аукционов в электронном виде.  

Ситуация с несоответствием желаемого результата и ограниченностью 

муниципальных ресурсов является типичной для органов местного 

самоуправления.  



Укрепление финансовой базы органов местного самоуправления, на мой 

взгляд, должно идти по двум направлениям: 

1 Базовое обеспечение путем совершенствования налогового и бюджетного 

законодательства. 

2  Повышение уровня собственных доходов. ( Приведу пример: если земли 

номинально включены в границы поселения, является только муниципальной 

собственностью, а не федеральной или областной (почта, ДЭП), то наше 

поселение было бы не дотационным). 

В целях увеличения доходов местного бюджета предусмотрено: 

проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков 

и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению; 

содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и 

имущество физическими лицами. 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 №131 

установлено, что к вопросам местного значения населения относится 

установление, изменения  и отмена местных налогов. 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ  в сельском поселении 

утверждено Положение о земельном налоге, решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 10.10.2014 №338, в котором определяются 

налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки предоставления 

налогоплательщиками и налоговые льготы. 

 

 

На балансе Администрации Калининского сельского поселения на начало 

2016 года основных средств имеется на сумму 40 918 681,77 рублей, в том числе в 

казне 37 688 664,47 рублей. 

В течение года приняты в муниципальную собственность 4 бесхозяйные 

жилые дома, скотный двор, земельные участки на сумму 82 874 290,44 рублей, 

земельные участки под зданием на 1 406 820 рублей. Приобретенные за счет 

собственных средств  движимое имущество стоимостью 433 410,0 рублей 

(детские площадки, металлические урны, арку, контейнера для мусора в 

количестве 40 штук и разбрасыватель песка. 

Списано за 2015 год: приватизировано 13 жилых помещений общей 

площадью 603,3 кв. м.; продан скотный двор в д. Лыткино стоимостью 110 500,0 

рублей, жилое здание п. Октябрьский д.25 -127 200,0 рублей; списаны 2 

аварийных дома. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» передан жилой фонд в количестве 74 единицы     

стоимостью 24 463 800,0 рублей, проданы земельные участки общей долевой 

собственностью и земельный участок под зданием п. Октябрьский д. 25 и 

земельный участок под скотным двором в д. Лыткино. Общая  сумма от продажи 

земельных участков составила 729 387,0 рублей. Списано вследствие физического 

износа шесть  контейнеров и вследствие хищения – одна  карусель. 

 

Администрация Калининского сельского поселения основной задачей своей 

деятельности считает развитие личного подсобного хозяйства, так как это основа 

жизни на земле. 



На 01 января 2016 года  насчитывается 499 личных подсобных хозяйств. В 

настоящее время на подворьях содержится 50 голов КРС (из них 24 коровы), 90 

свиней, 55 овец, 3 лошади, 347 птицы и 110 пчелосемей.  

В сельском поселении разработана и утверждена муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы», которая 

рассчитана на информационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в ярмарках, в целях расширения рынка сбыта 

товаров, работ и услуг. Ежегодно проводим конкурс на лучшее подсобное 

хозяйство. За 2015 год для развития крестьянско-фермерского хозяйства было 

продано земельных долей 96,6 га КФХ Ким  и 117,3 га КФХ Кондратьева.  Велась 

разъяснительная работа среди незанятого населения на предмет самозанятости. В 

Калининском сельском поселении имеются благоприятные условия для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

В соответствии с федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ « О  введение в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» сельское  поселение с 

апреля месяца текущего года  наделено полномочиями по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена.  За 2015 год  оформлено предоставление  гражданам земельных 

участок в аренду 11 чел., площадью 13947кв.м, и  одному юридическому лицу 

площадью 256 кв.м.,  отказались от арендуемых земельных участков 11 чел 

площадью 23410 кв.м., 10 чел. оформили земельные участки в собственность 

площадью 17047 кв.м., из них 7 чел. оформили  земельные участки через договора 

купли- продажи, площадь проданных земельных участка составила  11 846 кв.м., 

общая сумма от продажи составила 75591 руб. 3 человека получили земельные 

участки в собственность бесплатно, воспользовавшись правом  на бесплатное 

предоставление однократно земельных участков. Одному юридическому лицу 

предоставлен земельный участок  площадью 53163 кв.м. в постоянное бессрочное 

пользование. 

За 2015 год оформили право муниципальной собственности за муниципальным 

образованием Калининским сельским поселением на общедолевую собственность  

невостребованные земельные доли участников долевой собственности бывшего 

ТОО «Приозерное на 102,7 земельные доли  604,75 га., бывшего колхоза имени 

Калинина 38 земельных долей 262,2 га.   Проведено межевание 190,5 га. 

 

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» относится обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. 

Распоряжениями администрации сельского поселения от 29.12.2010 № 84- рг  

утвержден перечень источников противопожарного водоснабжения, согласно 

распоряжения  2 раза в  год  проводился мониторинг состояния источников 

наружного пожарного водоснабжения и путей подъезда к противопожарным 

водоемам; 

от 12.01.2015 № 3-рг утвержден план мероприятий по предупреждению 

пожаров в отопительный период, согласно плана  проводилась противопожарная 

пропаганда о мерах по соблюдению требований пожарной безопасности вручено 

95 памяток, проинструктировано престарелых граждан   и инвалидов в количестве 

12 человек, 10 малообеспеченных граждан, 8 неблагополучных семей. Постоянно 

проводился  инструктаж граждан,  прибывающих на летний отдых в населенные 



пункты  сельского поселения. Весной и осенью проведены субботники по очистке 

придомовых территорий от сухой травы и бытового мусора.( но факты возгорания 

сухой травы все же были). 

 Распоряжением от 31.12.2010 № 91- рг на территории сельского поселения 

создана добровольная пожарная дружина, состоящая из 3 человек. 

В апреле 2015 произошел пожар,  в результате чего сгорело  2 сарая, баня и 

двор. 

Проблемой для нашего поселения, как и для многих других, является 

уменьшение численности в малых населенных пунктах. Все острее стоит вопрос 

благоустройства, как правило, можно увидеть в конце лета  высокий травостой, 

который представляет угрозу в пожароопасный период, администрация сельского 

поселения неоднократно размещала листовки на информационных стендах, а   в 

марте месяце опубликовано в районной газете «Уверские зори» обращение к 

жителям поселения о недопущении пала сухой травы. Постановлением 

администрации сельского поселения от 17.04.2015 № 33 на территории поселения 

установлен особый противопожарный режим. 

В 2015 году выделено на выполнение данного полномочия 26 100,0 рублей, 

за 2015 год проведены определенные мероприятия по стабилизации обстановки: 

вычищено 2 пожарных водоема п. Октябрьский и д. Олехово; 

установлено 5 знаков «Пожарный водоем». 

 

К вопросам местного значения сельского поселения, закрепленные в 

соответствии с областным законом  от 23.10.2014 №637 «О закреплении за 

сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения» 

является и дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них. В сельском поселении утверждена муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении». Программа направлена на содержание и ремонт автомобильных 

дорог местного значения в соответствии с техническими нормами. 

Распоряжением администрации сельского поселения  от 01.09.2014 № 83-рг 

утвержден план по ремонту автомобильных дорог на 2015 год, согласно плана в  

2015 году оформлены документы и приняты в собственность  2 проезда общей 

протяженностью 560 м.,  на содержание автомобильных дорог израсходовано 

1 264 700,0 рублей, в том числе 271 000,0 рублей с областного бюджета и 

993 700,0 с местного бюджета, что позволило заасфальтировать пер. Лесной и 

доасфальтировать ул.Зеленую, за счет подсыпки ГПМ отремонтировать участок 

дороги д. Моисеиха.  Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог 

местного значения составили 480 670,0 рублей, грейдерование 20 000,0 рублей. 

Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам приоритетной задачей в прошлом и в этом 

году является сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог 

и сооружений на них. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

составляет 21,3 км. или 100% 

На 2016 год запланировано заасфальтировать участок дороги по ул. Новой, 

отремонтировать дорогу д.Луханево- Высокогорье, и небольшой участков дороги 

в д.Кабожа. Необходимо решить часть проблем по дислокации дорожных знаков. 



Два раза в год проводим обследование дорог местного значения. До 1 

сентября разрабатываем и утверждаем  план по ремонту дорог. 

 

Работа по благоустройству  велась в соответствии с решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 18.05.2012 № 189 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Калининского сельского поселения» и на основании 

распоряжения сельского поселения от 30.12.2014 № 127 «Об утверждении Плана 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории Калининского 

сельского поселения на 2015 год». В текущем году направлено 95 писем о 

нарушении Правил благоустройства территории сельского поселения, в 

назначенный срок нарушения гражданами были устранены. 

В 2015 году на благоустройство выделено 1 455 943,25 рублей, из них на 

уличное освещение 559 443,77 рублей, на ремонт уличного освещения – 88 114,54 

рубля, приобретение электроматериалов – 37 850,0 рублей. До 2015 года 

обслуживание и ремонт уличного освещения производила специализированная 

организация, в 2015 году данная организация отказалась от обслуживания, но 

администрация сельского поселения заключила договора с частными лицами, 

имеющими допуск. 

Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей 

качества среды обитания. На сегодня качество среды обитания населения во 

многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным (я имею в виду 

малочисленные населенные пункты).  

Для улучшения санитарного состояния и  внешнего облика поселения 

проводится определенная работа. За 2015 год ликвидировано 3 

несанкционированных свалки, дополнительно закуплено 40 контейнеров, для 

установки в отдаленных деревни таких, как д.д. Лыткино, Выскидно, Гринева 

Гора, Овинец, установлено 2 контейнерных площадки. Приобретено малых 

архитектурных форм, скамеек, беседок на 364 460,0 рублей, установлена беседка 

в д. Кабожа, установлена детская площадка в п. Октябрьский, установлены 

скамеечки на детские площадки в д. Новый Поселок, д. Половниково, на каждой 

детской площадке установлены урны для мусора. В летний период производится 

скашивание травы в местах общего пользования.  

Беда у нас с борщевиком – ежегодно  в бюджете предусматриваются  

денежные средства на обработку борщевика, в 2015 году было выделено 50 000,0 

рублей, обработка произведена на площади 2 га. На 2016 год запланирована 

химическая обработка борщевика на площади -2 га. 

 Проведено бактериологическое обследование проб воды, водолазное 

обследование мест купания. В каждом населенном пункте есть информационные 

щиты. Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство 

проводятся конкурсы на звание «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая 

улица», «Лучшая клумба» и т.д. Победителям вручаются дипломы и денежные 

премии. Проведено 2 акции: «Чистый берег» и «Зеленая Россия». 

 

К полномочиям сельского поселения относится присвоение  адресов 

объектами адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения. В 2015 году постановлениями  

администрации от 14.01.2015 № 4 утверждены Правил присвоения, изменения и 



аннулирования адресов на территории Калининского сельского поселения и от 

29.06.2015 № 69 утвержден административный регламент по Правилам 

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Калининского 

сельского поселения. В течении года проведена инвентаризация  адресного 

хозяйства, в результате выявлены дома без аншлагов, тем самым  в  конце года 

изготовили недостающие  аншлаги с номерами домов и    названиями улиц. 

Планируем установить их во втором квартале 2016 года. 

 Администрация Калининского сельского поселения зарегистрирована и 

подключена к средствам ввода в ФИАС адресной информации, назначен 

ответственный. Своевременно производится внесение изменений в данную 

систему. В планах на 2016 год замена 5 знаков названий населенных пунктов 

дд.Лянино,Олехово,Моисеиха, Минино, Лыткино,  установка знака населенный 

пункт  д.Новый Поселок.(направлено письмо ООО Новгородавтодор). 

 

В соответствии с областным законом от 01.12.2015 № 880-ОЗ  « О мерах по 

реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» на 

территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами 

производства и потребления», сельские поселения Новгородской области 

наделены полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортирования твердых коммунальных отходов. 

В течение 2015 года сделано: 

дополнительно закуплено 40 контейнеров; 

 установлены  2 контейнерные площадки; 

ежемесячно выделялся транспорт для вывоза крупно-габаритного мусора; 

проведена работа с населением  по заключению договоров на сбор и вывоз 

ТБО с обслуживающей организацией  ООО «Спецтранс»; 

разработаны схемы расположения контейнеров; 

ежемесячно проводится осмотр территории на предмет 

несанкционированных свалок; 

еженедельно проводится уборка контейнерных площадок. 

 

 

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения. Решением Совета депутатов от 09.04.2015 № 376  

утверждено Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронений на территории сельского поселения.  На территории поселения 

находятся 2 кладбища в д. Кабожа и д. Овинец. Администрация сельского 

поселения ведет регистрацию захоронений на кладбищах, ежегодно проводит 

уборку кладбищ, осуществляет контроль за несанкционированными 

захоронениями. В память о наших предках ведет расчистку закрытых  кладбищ (д. 

Шатрово, д. Половниково).  

 

 

В соответствии с федеральным законом  131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления» относится создание условий для 

организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами 

организации культуры. На территории сельского поселения работают Дом 



народного самодеятельного творчества п.Октябрьский и Кабожский сельской 

клуб. 

     Основные виды деятельности направлены на: 

- создание и организацию работы кружков  художественного творчества; 

- проведение  концертов, выставок. В августе проведена концертная программа « 

До свидания лето», в сентябре месяце организована выставка «Ветеранское 

подворье 2015» 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и других культурно-

развлекательных программ. 25 января проведен вечер отдыха «Всех Танечек, мы 

поздравляем», 8-ое марта «С праздником 8 марта» с игровой программой 

«Модный приговор», в ноябре месяце вечер отдыха, посвященный Дню матери 

«Пусть всегда будет мама». 

Проведены праздничные мероприятия, посвященные 70 летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

К полномочиям сельского поселения относится создание условий для 

массового отдыха жителей Калининского сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам. На территории поселения установлено  шесть детско-спортивных 

площадок. Оборудована зона отдыха  у администрации сельского поселения. 

Произведен водолазный осмотр и анализ воды места для купания в д.Кабожа, вд. 

Половниково, ул.Заречная. Результат получен положительный, поэтому в планах 

на 2016 год планируется организация мест для массового купания. Производилась 

уборка мусора у оз. Каплино. 

В период ледохода и ледостава  вывешиваются запрещающие  памятки  

« Выход на лед запрещен». В планах на 2016 год  установка в д.Новый 

Поселок скамеек для отдыха. 

 

  Администрация Калининского сельского поселения осуществляет полномочия  

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

2015  значимый год - отмечали 70 летие Победы  в Великой Отечественной войне. 

В связи с этим на территории поселения проведены мероприятия: 

с  23 апреля на территории поселения стартовала акция « Георгиевская ленточка». 

Этот символ Победы раздавали дети на улицах наших деревень и поселка. 

8 мая прошли акции «Поминальная свеча» и «Факельное шествие». У обелиска в 

деревни Кабожа собрались жители поселения, чтобы отдать дань уважения 

воинам – освободителям, еще раз поклониться погибшим солдатам, отвоевавшим 

для нас мир. 9 мая состоялся митинг, посвященный 70-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Впервые у нас прошла общественная 

акция Бессмертный полк, призванная сохранить память о Великой Отечественной 

войне, кто не жалея своей жизни боролся за освобождение нашей Родины, в том 

числе и наши земляки.  

-Проведен конкурс рисунка «Священная война» среди учащихся 1-8 классов; 

- проведен конкурс на лучшее сочинение среди учащихся 5-8 классов на тему6 

«никто не забыт, ничто не забыто». 



1 июня в День защиты детей проведен конкурс рисунка на асфальте «Военный 

мир детства».В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников 

проведены 2 психологических теста на темы: 

-«Пивной алкоголизм - реальная угроза здоровью»; 

- «Игромания- виртуальный наркотик». 

Большое внимание в поселении уделяется обеспечению условий для развития  

физической культуры и массового спорта. Физическая культура и спорт 

становятся все более заметными социальными явлениями. В соответствии с 

планом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

проведены следующие мероприятия: 

- «веселые старты», среди детей дошкольного и школьного возраста в пос. 

Октябрьский  и д.Кабожа; 

- проведена спортивная игра на детской площадке в д.Кабожа в период летних 

каникул; 

проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- организован поход на озеро Великое. 

- принимали участие в районных спортивных мероприятиях « Кросс нации», 

«Лыжня России», «Соревнования по легкой атлетике среди организаций 

Мошенского района», в последнем мероприятии команда нашего поселения 

заняла 1 место. 

Для людей пожилого возраста организована спортивная программа « Движение- 

это жизнь». 

Розничная торговля – важнейшая отрасль, фактически отражающая уровень 

жизни населения. На территории сельского поселения 4 магазина, 3 из которых 

принадлежат Мошенскому РайПО, отдаленные деревни обслуживаются 

автомагазинами. Нарекания были, потому что в магазинах порой отсутствуют 

продукты первой необходимости, после чего данный вопрос был на контроле, 

регулярно встречались с руководителем РайПО. Сейчас ситуация изменилась в 

лучшую сторону. 

Связь на территории сельского поселения  работает удовлетворительно. 

30% жителей имеют стационарные телефоны, 90% жителей имеют сотовые 

телефоны, в каждом населенном пункте работают таксофоны, хотя население 

редко ими пользуются. Если говорить о сотовой связи, то есть проблемы в 

Кабожской стороне не везде есть связь, но мы надеемся ситуация улучшится, так 

как в этом году  ЗАО «Русские башни» будет решать вопрос с операторами связи. 

 

Администрация  сельского поселения в течение 2015 года содействовала 

МО МВД России «Боровичский» в обеспечении общественного порядка на 

территории сельского поселения. Оказывали помощь ОП Мошенского района по 

предупреждению детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проводила рейды по неблагополучным семьям (Бойцовых д. 

Половниково, Кругловых и Петровых п. Октябрьский), оказывали содействие в 

профилактической работе с лицами, склонными к совершению преступлений 

(Маркову Е.Р., Неделяева Н.С., Бойцова А.И., Баеву В.Ф.). 

 

В настоящее время в соответствии с областным законом от 12.07.2007 года 

№13903 «Об участии граждан РФ  в охране общественного порядка на 

территории Новгородской области» разработана нормативно-правовая база о 

создании добровольных формированиях подбираются кадры для создания 



добровольной народной дружины. Решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 30.03.2015 № 375 утверждено положение о добровольной 

народной дружине. 

 

 

         В соответствии с областным законом от 23.10.2014 N 637-ОЗ "О закреплении 

за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения" 

является  предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции. Администрацией поселения выделено 

помещение, утвержден график приема уполномоченным полиции и данный 

график  доведен до населения. 

 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Калининского сельского поселения еще одно полномочие сельского поселения. 

Во  исполнения федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 11.04.2014 № 226 « О национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы» в Администрации Калининского сельского 

поселения  проведены  мероприятия антикорупционной направленности. 

Проведение антикоррупционной пропаганды, информационно – просветительская 

работа осуществляется посредством: 

- размещения на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.Kalininckoe.ru в подразделе  «Противодействие коррупции»  

материалов антикорупционной направленности.  

- в   здании администрации сельского поселения установлен стенд  

« Противодействие коррупции», на котором размещены номера телефонов 

горячей линии,(Главы сельского поселения, прокуратуры, отдела полиции), 

порядок обжалования действий должностных лиц органов местного 

самоуправления,  а также    определено место  расположения для приема  

сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в сельском 

поселении. В 2015 году на территории сельского поселения проведен 

социологический опрос, среди всех слоев населения по изучению мнения 

населения о коррупции в сельском поселении. В опросе приняли участие более 

200 человек. По результатам социологического опроса выявлено, что в целом 86 

% от числа участвующих в опросе жителей удовлетворены работой 

Администрации сельского поселения,  8% затруднились ответить. 

В течение 2015 года  проводилось  антикоррупционное обучение муниципальных 

служащих путем ознакомления и разъяснения вновь принятых нормативных 

правовых актов антикорупционной направленности: 

 - Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 « Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 

   - изучались  Правила делового этикета муниципального служащего.  

Все муниципальные служащие Администрации сельского поселения 

своевременно и достоверно  представили сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, супругов и 

http://www.kalininckoe.ru/


несовершеннолетних детей за 2014 год,  нарушений в представленных сведениях 

не выявлено. 

При приеме на работу муниципальным служащим  оказывается  консультативная 

помощь по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы и 

применением на практике общих принципов служебного поведения 

муниципальных служащих. Разработаны методические рекомендации по порядку 

применения испытания при замещении должностей муниципальной  службы  в 

Администрации сельского поселения 

  Администрация Калининского сельского поселения и дальше продолжит  работу 

по  размещению на сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет 

сведений  о деятельности Администрации сельского поселения, информации о 

предоставляемых муниципальных услугах, о состоянии дел в работе по 

противодействию коррупции. 
 

 К полномочиям поселения относится формирование архивных фондов 

Калининского  сельского поселения. 

В 2015 году Администрацией  сельского поселения проведена  работа  по 

формированию архивного фонда сельского поселения  в  соответствии с 

федеральным законом  №  131- ФЗ  от 06 октября 2003 года « Об основных 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и   

№ 125-ФЗ от 22 октября 2004 года  «Об архивном деле в Российской Федерации»,             

а именно произведён отбор документов в количестве 84 ед. хр.  

Проведена экспертиза ценности документов Администрации сельского поселения,  

в результате которой выявлены и на них составлены описи: 

-   34 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения; 

- 3 ед.хр за 2011 год по личному составу; 

- 2 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения  (По жилищно-бытовым вопросам населения); 

-   38 ед.хр. за 2012 год постоянного хранения; 

- 3 ед.хр за 2011 год по личному составу; 

- 4 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения  (По жилищно-бытовым вопросам населения); 

Описи дел по своему составу не полные, на недостающие в описи дела составлен акт о 

недостаче дел постоянного хранения и по личному составу в количестве  47 ед.хр.,  в т.ч. за 

2011 год в количестве 13 ед.хр., за 2012 год в количестве 34 ед. хр. 

Проведена экспертиза ценности документов Совета депутатов Калининского сельского 

поселения и на них составлены описи 

-14 ед.хр. за 2011 год постоянного хранения; 

- 8 ед. хр. за 2012 год постоянного хранения. 

На недостающие в описи дела составлен Акт о недостаче дел постоянного хранения в 

количестве 30 ед. хр. , в т.ч. за 2011 год в количестве 13 ед.хр, за 2012 год в количестве  

17 ед. хр. 

 Все описи направлены на рассмотрение   ЭПМК (экспертно- проверочная 

методическая комиссия)  управления архивным делом  Новгородской области. 

На дела, которые не имеют научно- исторической ценности и утратили 

практическое значение документа, составлен Акт о выделении к уничтожению в 

количестве 8 ед.хр. 

В текущем году  составлена Номенклатуры дел на 2016 год  на  основании 

"Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения"  и  примерных 



номенклатур дел, одобренных ЭПК комитета культуры, туризма и архивного дела 

Новгородской области,  с учетом состава и содержания документов, 

образующихся в деятельности Совета депутатов и Администрации сельского 

поселения, и  направлена,    на согласование ЭПМК комитета культуры, туризма и 

архивного дела Новгородской области. В планах 2016 года произвести отбор и 

экспертизу ценности  документов Администрации сельского поселения и Совета 

депутатов Калининского сельского Администрации сельского поселения и Совета 

депутатов Калининского сельского поселения, составить описи дел  за 2013 год. 

 

Администрацией Калининского  сельского поселения  осуществляются 

переданные государственные полномочия: 1 - первичный воинский учет. 

       На учете военного учетного стола сельского поселения в 2015 году состоит  

225 человек. 

Ежегодно проводится  сверка документов первичного воинского учета с 

документами воинского учета Отдела военного комиссариата по Боровичскому, 

Мошенскому и Хвойнинскому районам. 

        В течение года принято на воинский учет  34   человека, в том числе  2 

человека из РА, снято с воинского учета 11  человек. Постоянно в течение года 

проводилось  оповещение граждан-призывников - на призывную комиссию. На 

данное полномочие в бюджете сельского поселения предусмотрена субвенция в 

сумме 68300 руб. 

          2 -  полномочие по совершению нотариальных действий. За 2015 год 

должностными лицами сельского поселения исполнено 20 нотариальный 

действий, на сумму 2500 руб.  

 

Работа Администрации сельского поселения осуществляется в соответствии с  

годовым планом работы, утвержденным распоряжением Администрации 

сельского поселения от 12.01.2015 № 1-рг. 

В текущем году поступило 42 заявления и обращения граждан. Все они решены 

положительно. На личном приеме Главы побывало  43 человека с разными 

просьбами и жалобами, из которых  29 удовлетворены, по 14 даны разъяснения. 

Проведено в текущем году 16 заседаний Совета депутатов по 76 вопросам. В 

целом работа Совета была направлена на исполнение  в полном объёме  его 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с  

учётом необходимости решения конкретных текущих задач. 

В течение года шла большая подготовка по  передаче на уровень района 

полномочий по жилищному фонду, оформили свидетельства о государственной 

регистрации права  на  весь муниципальный жилищный фонд. 

 За 2015 год Администрацией сельского поселения по различным вопросам 

принято 176 постановлений, 96 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. 

 

        


