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Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  6 апреля 2012 № 168 
д.Новый Поселок   
 
Об отчете Главы Калининского 
сельского поселения о 
деятельности Администрации 
Калининского сельского 
поселения за 2011 год 
 

 
 Заслушав отчет Главы Калининского сельского поселения Павловой 

Т.В. о деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2011 
год 

 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 
               информацию о деятельности Администрации Калининского сельского 
поселения за 2011 год принять к сведению. 

 
 
 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утвержден 
решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 
от  06.04.2012    № 168 

ОТЧЕТ 
Главы Калининского сельского поселения о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения за 2011 год 
 

         Основным направлением администрации была и остается работа с 
населением. 
         В объединенном сельском поселении насчитывается 46 населенных 
пункта  с численностью 1233 человека или к уровню прошлого года 98%.        
Численность трудоспособного населения составляет 709 человек или 56% от 
общего числа. Численность пенсионеров-344 человека или 27% в том числе 
вдов – 12 человек, тружеников тыла – 35 человек, ветеранов труда -271 человек. 
Дети до 7 лет -76 человек, от 7 до 18 -128 . Умерло за прошедший год 20 
человек, родилось 10 человек. Смертность превышает рождаемость в 2 раза за 
последние годы демографическая ситуация немного улучшилась, так как 
предыдущие годы смертность превышала в 3-3,5 раза.  
          Рынок труда. 
          Численность официально зарегистрированных безработных составляет 
1%, по неофициальным данным около 8%. Для снижения напряженности на 
рынке труда в текущем году трудоустроено 12 человек, в том числе 4 
гражданина на общественные работы, на самозанятость направлены – 3 
человека, по направлению службы занятости прошли профобучение и получили 
профессии, востребованные на рынке труда – 3 человека. 6 человек оформлены 
через пенсионный фонд по уходу за гражданами старше 80 лет. Хочу отметить, 
что многие жители нашего поселения работают за пределами района, к 
сожалению, некоторые граждане за годы перемен отвыкли работать. Кто-то 
погряз в пьянстве, другими движут непонятные амбиции. Личных подсобных 
хозяйств на 1 января 2012 года насчитывается 524, к сожалению осталось в них 
КРС -63 головы, в том числе коров – 39 голов, свиней – 86 штук, овец- 42 
головы, птиц – 335 штук, пчелосемей – 35 штук, лошадей - 7 штук. 
 

Земля 
    Площадь поселения составляет 79 763га, из них: 
    Категории земель: 

Современное 
использование 

№ 
п/п 

Территории 

га % 
 Калининское сельское поселение 76 763,5 100 
I Земли сельскохозяйственного назначения 9 043 11,34 
II Земли населенных пунктов 1 362 1,71 
III Земли промышленности, энергетики, 121 0,15 



транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения 

IV Земли особо охраняемых природных территорий - - 
V Земли лесного фонда 66 483,5 83,35 
VI Земли водного фонда 2 754 3,45 
VII Земли запаса - - 
      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. 

 
ЖКХ 

           Безусловно водоснабжение – глобальная проблема местного масштаба. 
Были и у нас в прошлом году перебои и вода до некоторых потребителей 
просто не доходила и качество оставляет желать лучшего. Конечно 
приходилось и дыры лотать и менять отдельные части водопроводов, так в 2011 
году сельское поселение совместно с  коммунальщиками и жителями 
проложили новый водопровод, протяженностью 160 м. 
         Мы живем в переломный период. Сегодня, чтобы что-то получить нужно 
за это заплатить. И от этого никуда не деться. Безусловно, государство не 
должно уходить от функций жизнеобеспечения людей, но, к сожалению, это не 
всегда получается. Сегодня участие в любой программе, в том числе и по 
водоснабжению населенных пунктов, подразумевает в себе принцип 
софинансирования. Поэтому в этом году разработана муниципальная 
программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 



водоотведения», где предусмотрено 100 тыс. рублей за изготовление проектно-
сметной документации.  
        В планах администрации поселения значится, в том числе приведение 
колодцев в деревнях в порядок. Конечно это не совсем тот выход из 
создавшейся положения, которого всем хотелось бы, но ведь нельзя подвергать 
себя риску остаться без источников воды вовсе. 
             Важной сферой коммунальной структуры является теплоснабжение. На 
территории сельского поселения находятся 3 котельные, обслуживающие 
объекты образования. В 2011 году проблемой в данном вопросе являлась 
большая задолженность Администрации поселения за тепло, которая 
образовалась из-за увеличения тарифов в 2,7 раза и составила более 400 тыс. 
рублей. Администрация муниципального района частично помогла решить 
данную проблему. 

 
Жилой фонд 

    По состоянию на 01.01.2011 года в поселении числится 79 многоквартирных 
домов, 866 индивидуальных 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. Определенная 
работа проделана по ремонту жилья с помощью МУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» и ООО «Уверь +». Основные виды работ – это ремонт печей, полов и 
замена оконных блоков. В этом плане предстоит выполнить немало, поскольку 
жилье в большинстве своем очень старое и требует больших капитальных 
вложений.  
     В соответствии с заключительными договорами на обслуживание 
муниципального жилого фонда, управляющие компании обязаны отчитываться 
перед квартиросъемщиками о выполненных работах по ремонту жилья. 
Управляющие компании предоставили в администрацию поселения отчеты, 
если проанализировать эти отчеты. То кое-что сделано у «Службы заказчика» и 
практически ничего у «Уверь +». 
      Основным проблемным вопросом является общежитие. Межведомственная 
комиссия сделала обследование и перевела его из специализированного фонда в 
жилое помещение. В данный момент разрабатывается программа по 
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, в которую будет 
включено общежитие.           В 15% жилого фонда поставлены счетчики учета 
на холодное водоснабжение и в дальнейшем эта работа продолжиться. В связи 
что тем, что недостаточное финансирование по капитальному ремонту 
муниципального жилья планируется создание ТСЖ, в которое войдет 
многоквартирный дом по ул. Молодежной д.5 для получения денежных средств 
- львиной доли  из федерального бюджета в рамках 185 – ФЗ от 
21 июля 2007 года 

«О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

     Затрону еще одну тему – о строительстве жилья. К 2011 году ввод 
строительства жилья составил 220 кв.м. или 14% к районным показателям или 
0,18 кв. м. на человека – это очень мало. 



Социальная  защита 
    Одним из главных направлений в работе с ветеранами является забота об 
улучшении жилищных условий ветеранов войны, вдов участников войны. 
    Администрацией Новгородской области принято постановление о 
предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения. Право на такую выплату имеют участники и инвалиды ВОВ, вдов, 
жители блокадного Ленинграда. Этим правом воспользовались 8 человек: 
Яковлева из д. Медведево,  
Мочалов Василий Матвеевич из д. Кабожа, 
Алексеева В.Ф. из пос. Октябрьский, 
Налетова А.А. из д. Остратово, 
Романюк М.И. из д. Кабожа, 
Васильева Т.И. из  д. Бели, 
Васильева Н.В. из д. Овинец. 
   3 вдовы стоят на очереди, по 3 вдовам оформляются документы. 
    При рассмотрении плана по капитальному ремонту 50% направляем на 
ремонт жилых домов пенсионеров. 
   30 пенсионеров пользуются услугами социаль-                                                                     
ного обслуживания, из них 6 пенсионеров пользуются услугами медицинского 
и социального обслуживания. Совместно с представителем Центра социального 
обслуживания населения  осуществляется конроль за работой социальных 
работников.           
        Нуждающихся обеспечиваем посадочным картофелем. Организовали 
подвоз пенсионеров в больницу из отдаленных деревень.  
        12 пенсионеров получают от пенсионного фонда добавку к пенсии 1200 
рублей.  
        По медицинскому обслуживанию на территории нашего поселения 
работают 3 фельдшерско-акушерских пункта – это в д. Кабожа, д. Фатьяново, д. 
Лубенское. Все ФАПы обеспечены квалифицированными кадрами. По 
необходимости фельдшера выезжают  в отдаленные деревни, нареканий в адрес 
медиков не поступало, пенсионеры довольны. 
       В течение 2011 года 5 одиноких престарелых направлены в Дом интернаты. 
Из-за большой очереди существует проблема определения инвалидов в Дома 
для психотроников. Для решения оттого вопроса мы подключили 
уполномоченного по правам человека по Новгородской области Матвееву 
Галину Семеновну, Благодаря ей инвалид был направлен на лечение в 
больницу и получена путевка  в Дом –интернат в Оксочи. 
      Проведен ряд мероприятий для ветеранов: 
      День пожилого человека, 
      День Победы, 
      5 митингов, посвященных: 66- летию Победы, Памяти Васильева А.А., 
Памяти и скорби, Памяти Мочалова В.М, Поминальная свеча – 8 мая. 
      При Октябрьской библиотеке существует клуб для ветеранов – «Гармония», 
где ежеквартально проходят мероприятия. 
           В целях развития делового и творческого потенциала граждан старшего 
поколения проведен смотр-конкурс «Ветеранское подворье в сельском 
поселении». 



      Главой поселения за истекший период принято 23 пенсионера с разными 
просьбами и предложениями, из них 18 решено положительно, по 5 пяти дано 
разъяснение. 
     В текущем году решен вопрос по  подвозу пенсионеров в пос. Октябрьский, 
по 3 вдовам оформляем документы на получение единовременной выплаты на 
приобретение жилья. 
      В 2012 году продолжится работа по выявлению пожилых граждан и 
инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи по предоставлению им 
социальных услуг в надомных условиях – оказание помощи престарелым 
гражданам в приобретении дров и выделении транспорта для  доставки в 
больницу. 
 

Дорожная деятельность 
     Важнейшим элементом транспортной системы являются дороги. На 
территории Калининского сельского поселения 89,9 км. дорог общего 
пользования, 12 км. дорог принадлежащих муниципальному району, 33 км. – 
дороги местного значения. 
     В 2011 году 48 тыс. рублей направлено на паспортизацию дорог, на ремонт 
дорог – 120 тыс. рублей, сделана подсыпка в д. Новый поселок, д. 
Половниково, д. Лянино, д. Моисеиха. Более 100 тыс. рублей израсходовано на 
расчистку дорог от снега. 
      На текущий год заключен договор с ООО «Мошенское ДЭП» на расчистку 
дорог от снега на дороги, которые примыкают к дорогам ДЭПА, остальные 
чистим сами, так как мы восстановили трактор МТЗ-82 и приобрели прицепное 
оборудование. В результате этого за январь, февраль сэкономили 32 тыс. руб. 
     В этом году планируем отремонтировать еще один трактор и приобрести 
оборудование, чтобы обеспечить расчистку дорог в д. Кабожа. 
    В рамках реализации программы «Повышения безопасности дорожного 
движения» было выделено 23 тыс. рублей, что позволило установить 8 знаков 
«Осторожно дети» и «Пешеходный переход», сделать дорожную разметку у 
дошкольных образовательных учреждений в д. Половниково и д. Новый 
поселок.  
    В этом году на дороги выделено 305 тыс. рублей, из них 99 тыс. рублей 
направлено на паспортизацию дорог (чуть больше 2 км., т.к. увеличены 
расценки), 100 тыс. рублей на расчистку дорог, 106 тыс. рублей осталось – хоть 
на ремонт дорог направляй (из них 40 тыс. рублей оставить на  расчистку дорог 
в ноябре, декабре месяце). 
    В 2012 создан дорожный фонд, где будет предусмотрено 5% на ремонт дорог 
местного значения, в связи с этим заказали проектно- сметную документацию 
на капремонт дороги д. Половниково сметной стоимостью более 4 700 тыс. 
рублей.       Кроме того мы подали заявку ООО «Мошенское ДЭП» на ремонт 
автодороги «Мошенское – Лубенское» 28км.+800м., протяженностью 1,5 км. 
На этот год нам выделено в рамках программы  по капитальному ремонту и 
ремонту проездов к дворовым территориям 1 044 тыс. рублей с нашим 
софинансированием 52,2 тыс. рублей. 

 
Транспортное сообщение 



      Автобусное сообщение в сельском поселении осуществляется по 
маршрутам Мошенское – Кабожа и Мошенское – Лубенское. Автобус ходит не 
регулярно, выполненные рейсы от плана составляют 94%, этот вопрос на 
контроле. Организован подвоз детей в школу.  
 

Пожарная безопасность 
      В соответствии с п.9 ст.14 131 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения 
поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения. По данному вопросу практически 
полностью разработаны нормативно-правовые акты.  
      В 2011 году выделено на пожарную безопасность 28 тыс. рублей – что 
сделано: 
- 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. 
      В 2012 году планируется:  
- выкопать 1 водоем в д. Лубенское, 
- вычистить 2 водоема в д. Лыткино и д. Лянино, 
- продолжится инструктаж населения с вручением памяток. 

 
Энергосбережение 

      На 1 января насчитывается 136 светильников, в том числе  112 на учете, 24 - 
без учета. Потребление электроэнергии  составило за 2011 год – 65 575 кВт, без 
учета на 1 фонарь потреблено 1 522, на фонарь с учетом 259, это в 5 раз 
меньше.       
      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.  
      В целях совершенствования сетей уличного освещения, уменьшения потерь 
электроэнергии и затрат на техническое обслуживание произведена 
реконструкция схемы наружного освещения по ул. Центральной и ул. Новой, 
что позволило сэкономить 27 тыс. рублей. В 2012 году планируем 
реконструировать наружное освещение по ул. Молодежной, ул. Дорожников и 
ул. Кирпичной. Завершено строительство воздушной линии трансформаторной 
подстанции в д. Новом поселок. 



     Во исполнение муниципальной целевой программы «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» планируется провести 
энергетическое обследование здания Администрации Калининского сельского 
поселения, на эти цели выделено 36 тыс. рублей. 
 

Торговля 
     Розничная торговля – важнейшая отрасль фактически отражающая уровень 
жизни населения. На территории поселения работает 8 магазинов, а отдаленные 
деревни обслуживаются автомагазинами. Если по работе стационарных 
магазинов вопросов нет, то обслуживание населения автомагазином оставляет 
желать лучшего: отсутствие ценников на товары, это и необорудование 
машины стеллажами, порой товар в коробках на полу валяется. 
 

Благоустройство 
  
    В поле зрения и вопросы благоустройства следим, чтобы домовладельцы и 
квартиросъемщики окашивали траву около придомовой территории, убирали 
мусор, для этого дополнительно установили 12 контейнеров. К сожалению, 
жители устраивают свалку там, где им хочется, поэтому работникам 
администрации пришлось не раз убирать за гражданами. Весной прошлого года 
было убрано 5 несанкционированных свалок. Написано 13 предписаний, один 
привлечен к административной ответственности. Из средств, выделенных на 
благоустройство территории поселения в 2011 году, сделано: 
    отремонтированы обелиски в д. Кабожа, д. Городок; 
    организована для детей дошкольного и школьного возраста детская 
площадка в д. Половниково; 
    разобрано 3 ветхих дома; 
    спилено 12 деревьев, 
    много неудобств доставляет борщевик, закупили ядохимикаты, произвели 
обработку, 
    подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству, победителям вручены 
дипломы и денежные премии. 
         Завершены работы по разработке генерального плана, на эти цели в 
бюджете предусмотрено 256 тыс. рублей.     
         Хотелось бы сделать больше по благоустройству, но не позволяют 
финансы.         Одной из наиболее актуальных проблем является обеспечение 
реальной бюджетной самостоятельности сельского поселения, так как за 
бюджетом поселения закреплены неналоговые доходы в незначительном 
размере. По Уставу мы имеем более30 полномочий, из которых 3-4 только 
финансируются и жителям не объяснишь, что в местных бюджетах не 
предусмотрено или предусмотрено недостаточно на содержание дорог, 
благоустройство и пожарную безопасность. Недофинансирование полномочий 
и причины не интересуют ни прокуратуру, ни ГО и ЧС, мы завалены письмами, 
предписаниями, походами в суды.  
    

Бюджет 
 



        Бюджетная политика сельского поселения  определена в соответствии с ФЗ 
«Об общих принципах органов местного самоуправления» и Бюджетным 
кодексом РФ. Слово бюджет в переводе с английского языка означает 
«кошелек». Хорошо известно, что в кошелек складывают денежные средства – 
это доходы бюджета: 
    налог на доходы физических лиц –       10%    - 329 000 рублей;   
    налог на имущество физических лиц – 100%; - 18 000 рублей; 
    земельный налог с физических лиц –    100%; - 234 000 рублей;    
    земельный налог с юридических лиц – 100%; - 329 000 рублей; 
    госпошлина –            100%;       - 9 220 рублей; 
    доходы от арендной платы за землю – 50% - 431 000 рублей; 
    доходы от продажи земельных участков - (50%) – 26 000 рублей; 
    доходы от продажи земельных участков - (100%) –88 000 рублей. 
             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% 

 
Работа в сфере местного самоуправления 

 
 В текущем году проведено 95 собраний граждан, поступило 48 заявлений и 
обращений, из них 32 решены положительно, по 16даны 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. 

______________________________________________________ 


