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Территория Калининского сельского поселения составляет 79 763га.  
Численность населения – 1233 человек. 
Количество населенных пунктов – 46. 

 
Население 

 
Население Количество человек 

Дети 204 человек 
Экономически активное население 681человека 
Пенсионеры 348 человек 

 
Всего  1233 человек 

 
Наличие скота в ЛПХ 

 
Крупнорогатый скот  - 63 головы                                     
В том числе: коров – 39г 
свиней – 86 голов; 
овцы – 42 голов; 
козы – 9 голов; 
птица – 335 голов; 
пчелы (семьи) – 35 ед; 
лошади – 7г   
 

Транспорт, связь, дорожная деятельность 
 

          На территории сельского поселения перевозки пассажиров обеспечивает 
Боровичское ПАТП, связь обеспечивают компании  - Билайн, МТС, Ростелеком, 
почта России. 
На выполнение работ по содержанию и безопасности движения из бюджета 
поселения 2011 года выделено средств 5 000 тыс. руб. Заключен договор с 
«Мошенское ДЭП» на очистку дорог в населенных пунктах от снежных заносов 
зимнее время. На эти цели израсходовано более 100 тыс. рублей. 

    В числе первоочередных задач развития системы дорожного хозяйства, 
транспорта и связи было качественное транспортное обслуживание пассажиров, 
обеспечение бесперебойного функционирования транспортных систем, улучшения 
качества систем связи. 

На территории Калининского сельского поселения работает 1 – почтовое 
отделение (филиал Боровичского почтамта) в д. Кабожа.  
           Внутри населенных пунктов силами жителей и организаций проведены 
следующие работы: отсыпка дорог в д. Новый поселок, д. Половниково, д. Лянино, 
д. Моисеиха. 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

             Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее важной 
составляющей в жизнеобеспечения населения и включает в себя шесть направлений 
деятельности, основными из которых являются водоснабжение, жилищная сфера.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основным приоритетом является 
обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования всех систем  
жизнеобеспечения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, сокращение затрат на  
оказание жилищно-коммунальных услуг, а также устранение необоснованного 
расходования ресурсов всех видов.  
Обеспечение жителей сельского поселения жилищно-коммунальными услугами 
осуществляется, помощью МУ «Служба заказчика по ЖКХ» и ООО «Уверь +», 
которой обслуживается 79 шт. многоквартирных домов. Муниципальный фонд 
составляет 8906 кв.м. или 13% от общего фонда поселения. Приватизировано за год 
4 квартиры, общей площадью 190 кв. м. 

В 2011 году на капремонт было выделено 490 тыс. рублей Основные виды 
работ – это ремонт печей, полов и замена оконных блоков           Электроснабжение 
– насчитывается 136 светильников, В 2011 году было выделено на уличное 
освещение 584 тыс. рублей. Общие затраты на уличное освещение составили 
579 348,03 рублей, в том числе на освещение 468 105,67 рублей, на ремонт сетей 
уличного освещения 100 752,36 рублей, на приобретение электроматериалов 10 490 
рублей. По просьбе жителей установлено дополнительно 3 фонаря.  Произведена 
реконструкция схемы наружного освещения по ул. Центральной и ул. Новой, 
завершено строительство воздушной линии трансформаторной подстанции в д. 
Новом поселок  

 
Благоустройство 

 
Работа нацелена на содержании территории в надлежащем состоянии, 

улучшение благоустройства населенных пунктов для жизни деятельности 
населения, соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах, принимать участие 
в благоустройстве закрепленной территории.  
         За отчетный период на территории произведены работы: ликвидировано 5 
несанкционированных свалок, спилено 12 деревьев, разобрано 3 ветхих дома.    
           Отремонтированы обелиски в д. Кабожа, д. Городок, установлена детская 
площадка в д. Половниково. 
         Подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству, победителям вручены 
дипломы и денежные премии. 
 
 

Землеустройство и градостроительство 
 

      В 2011 году: 
      предоставлено в аренду – 23 земельных участков, общей площадью 32007 кв.м.,  
      изъято – 25 земельных участков, общей площадью 52055 кв.м.  
     предоставлено  в собственность – 7 земельных участков, 11398 кв.м. 
     изъято – 9 земельных участков площадью 17500 кв.м. 



     выдано 1 разрешение на строительство. 
       Сформированы земельные участки: 
для строительства и эксплуатации цифровой радиотелевизионной передающей 
станции в д. Лубенское – 4225 кв.м. 
для строительства и эксплуатации базовой сотовой станции в д. Кабожа – 225 кв. м. 
       В целях повышения эффективности оборота земель сельскохозяйственного 
назначения и в связи с низким процентом (1,7%) принята муниципальная целевая 
программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального 
района в 2012 году».  
      Сформирована база налогоплательщиков. 
      В 2011 году объявлен аукцион по продаже жилого дома с земельным участком в 
д. Лыткино, заявок на участок не поступило. 
      Продан земельный участок из земель, находящихся в собственности 
Калининского сельского поселения в д. Остратово. 
        Завершены работы по разработке генерального плана, на эти цели в бюджете 
предусмотрено 256 тыс. рублей 

Социальная поддержка населения 

На территории сельского поселения: 

- ветеранов труда - 271 чел 
- пенсионеров - 344 чел 
- тружеников тыла - 35  чел   
- вдов погибших и умерших участников войны   - 12чел 
 
-   на территории сельского поселения работают социальные работники, которые 
обслуживают 30 пенсионеров 
-   оказывается консультативная помощь по выписке и доставке твердого топлива.  
- Организовали подвоз пенсионеров в больницу из отдаленных деревень. 
- 5 одиноких престарелых направлены в Дом интернаты. 
- проводится обследование  неблагополучных семей, имеющих    
несовершеннолетних детей   
-проведены праздничные мероприятия с концертами: 
-День победы 
- 5 митингов, посвященных:  
66- летию Победы,  
Памяти Васильева А.А.,  
Памяти и скорби,  
Памяти Мочалова В.М,  
Поминальная свеча – 8 мая 
- проведен смотр-конкурс «Ветеранское подворье в сельском поселении». 
- День пожилого человека 
- Новогодние мероприятия. 
 

 



Пожарная безопасность  
 

В 2011 году выделено на пожарную безопасность 28 тыс. рублей  
- выкопано вновь 3 водоема, 
- вычищено 4 водоема, 
- установлено 6 знаков пожарной безопасности с нанесенными цифрами расстояние 
до водоема, 
- приобретена мотопомпа, находящаяся в здании администрации. 
- проводилась работа по выявлению нуждающихся в ремонте отопительных печей и 
электропроводки, 
- на каждый населенный пункт заведена карточка тушения пожара, в которой 
имеется краткая характеристика населенных пунктов, силы и средства на тушение 
пожара. 
        Установлена пожарная сигнализация в Администрации Калининского 
сельского поселения на сумму 74 727,6 рублей. 
 

Развитие местного самоуправления 
 
      В текущем году проведено 95 собраний граждан, поступило 48 заявлений и 
обращений, из них 32 решены положительно, по 16 даны разъяснения. На личном 
приеме у Главы поселения побывало 39 человек с разными просьбами и жалобами, 
из которых 27 удовлетворены, по 11 даны разъяснения. Проведено в текущем году 
12 заседаний Совета депутатов по 147 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 административной реформы Администрацией сельского 
поселения утвержден и ведется Реестр муниципальных функций и услуг. В реестр 
включено 34 муниципальных функции и услуги. Разработано 32 административных 
регламента, из них 26 утверждено. 
        Для создания единой базы данных муниципальных нормативных правовых 
актов в сельском поселении ведется регистр муниципальных правовых актов нашего 
поселения.  
       Для улучшения работы администрации  за счет средств бюджета приобретен 
автомобиль. 
       Более подробную информацию о деятельности администрации сельского 
поселения вам можно получить в бюллетене «Официальный вестник» и на 
официальном сайте сельского поселения. К сожалению 80% времени тратим на 
бумаготворчество и только 20% приходится на общение с людьми. 
       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. 

 
 
 
 



Бюджет 
 

Проведена работа по подготовке отчетов исполнения бюджета Калининского 
сельского поселения за 2011 год.  

Заключено соглашение по передаче отдельных полномочий Калининского 
сельского поселения администрации Мошенского муниципального района на 2011г. 
в соответствии с 131 – ФЗ. 
           Бюджет за 2011 год выполнен на 103,7% при плане 1140,0 тыс. рублей 
выполнено 1493,6 тыс. рублей, в том числе налог на доходы физических лиц на 
106,2%, налог на имущество на 103,4%, земельный налог 104,2%, неналоговые 
доходы на 102,25%.        
        Собственные доходы составляют 23,8%, остальные денежные средства в виде 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.   
        Расходы бюджета в 2011 году составили 6 361 800 рублей, из них: 
   на  благоустройство –  954 263,88 рублей; 
         содержание дорог – 270 692, 76 рублей; 
         капремонт –    480 143,0 рублей; 
         пожарная безопасность – 41 990,0 рублей. 
         По финансовой обеспеченности расходных обязательств бюджета за 2011 год: 

 потребность выделено % 
содержание муниципального 

жилищного фонда  -  
более 8000 кв. 

2 800,0  
тыс. руб. 

    573,0  
тыс. руб. 22,3% 

Организация благоустройства и 
озеленения территории поселения 

3 200,0  
тыс. руб. 

   305,0   
тыс. руб. 9,5% 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 

пунктов 

285,0  
тыс. руб. 

   27,0     
тыс. руб. 9,5% 

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению 

280,0  
тыс. руб. -  

Обеспечение условий для развития 
населения поселения физической 

культуры 

150,0  
тыс. руб. 

    8,0      
тыс. руб. 5,3% 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

       5 100, 0      
      тыс. руб. 

305,0 тыс. 
руб. 6% 

 
 


