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Российская Федерация
Совет депутатов Борковского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 04. 03. 2010 № 7
д. Борки
О внесении изменений в решение Совета Депутатов Борковского Сельского поселения от
28.11.2007г. № 31«О земельном налоге».

Документы Администрации
Новгородского муниципального района
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципального района, предприятиями, расположенными на территории Новгородского муниципального района, на организацию общественных работ.
2.2. Своевременно, по мере поступления финансовых средств, предоставляемых бюджету Новгородской области в виде субвенций из Федерального фонда компенсаций, перечислять денежные
средства на материальную поддержку граждан, занятых в общественных работах, на их расчетные
банковские счета.
2.3. Для участия в общественных работах привлекать в первоочередном порядке безработных
граждан, не получающих пособие по безработице, испытывающих трудности в поиске работы, состоящих на учете в качестве безработных более шести месяцев.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

от 26.02.2010 № 198
Великий Новгород

Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

Об утверждении целевой программы «Энергосбережение в Новгородском муниципальном
районе на 2010-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 15.12.2009 №
459 «Об областной целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014
годы», а также в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
экономики в Новгородском муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе на 2010-2014 годы» (далее Программа).
2. Комитету коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации муниципального района представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области
ежегодно не позднее 15 января до 2015 года включительно.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации,
председателя комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации
Новгородского муниципального района Рыбкина М.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г.Швецов

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район
1. Утвердить план противопаводковых мероприятий Новгородского муниципального района на
2010 год (далее - План).
2. Исполнителям мероприятий Плана ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять информацию о ходе выполнения мероприятий в комитет коммунального хозяйства,
энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района в течение
паводкового периода.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
ГО и ЧС комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи К.И.Гомана.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы
Новгородского муниципального
района от 04.03.2010 № 243
План
противопаводковых мероприятий Новгородского муниципального района на 2010 год
№ Наименование проводимого мероприятия
п/п
Уточнить количество маломерных судов у населения и разработать
1
порядок их привлечения и использования в целях жизнеобеспечения граждан в паводковый период
Рассмотреть и решить вопросы о привлечении населения на
2
добровольной основе для проведения предупредительных и
аварийно-спасательных работ
Рассмотреть возможность заключения договоров с организациями и физическими лицами на всестороннее жизнеобеспечение
3
отселяемых жителей в случаях их подтопления, в том числе организация их расселения и питания, изготовление и установку трапов,
настилов и вывоз их к местам установки
Определить места эвакуации скота и птицы, вывоз и закрепление
4
сена, дров, другого имущества в целях предотвращения их смыва
паводковыми и талыми водами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2010 № 224
Великий Новгород

до 22.03.2010
до 31.03.2010

до 03.04.2010

Исполнитель
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)

5

Обеспечить доведение до населения информации о паводковой до 15.03.2010
обстановке, мерах безопасности на воде

6

Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения и пожарных мотопомп, создание добровольных пожарных дружин в до 31.03.2010
населённых пунктах в случаях невозможности проезда к ним пожарной техники

Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)

7

Подготовить списки согласных на отселение жителей населённых до 05.04.2010
пунктов попадающих в предполагаемые зоны подтоплений

8

Подготовить списки граждан, попадающих в предполагаемые зоны до 23.03.2010
подтоплений

до 31.03.2010

11

В предпаводковый период организовать очистку ливневых кана- до 15.04.2010
лов, выгребных ям и септиков частных домовладений

Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)

12

Подготовить МАУДЗОЛ «Волынь» и МАУДЗОЛ «Земляничка»
приёму отселённых граждан из зон подтопления из расчета:
- МАУДЗОЛ «Волынь» - на 160 человек
- МАУДЗОЛ «Земляничка» - на 75 человек

до 31.03.2010

Комитет образования Администрации Новгородского
муниципального района

13

В предпаводковый период организовать очистку ливневых каналов, выгребных ям, септиков на придомовых территориях много- до 15.04.2010
квартирных домов

Управляющие компании
(по согласованию),
ТСЖ (по согласованию), собственники жилья
(по согласованию)

14

Организовать защиту водозаборов, водоочистных станций, водоразборных колонок, предусмотреть обеспечение населения водой
в условиях повреждения систем водоснабжения, создать запасы до 31.03.2010
реагентов и хлорсодержащих элементов для усиленной очистки
воды

ООО МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис»
(по согласованию)

9
10
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Об организации общественных работ в 2010 году
В соответствии со ст.24 Федерального закона от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 №875 «Об утверждении
Положения об организации общественных работ», в целях мотивации к труду, обеспечения временной занятости населения, укрепления материального благосостояния граждан, зарегистрированных
в ГУ Центр занятости населения Новгородского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие виды общественных работ для участников общественных работ в 2010
году:
- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и
туризма;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторнокурортных зон;
- организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
2. Предложить государственному учреждению Центр занятости населения Новгородского района:
2.1. Заключить договоры с Администрациями городских и сельских поселений Новгородского

Срок
выполнения

Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
Администрации городских
и сельских поселений
(по согласованию)
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 01.03.2010 № 14
д. Борки
Об утверждении Порядка об организации и ведении гражданской обороны на территории
Борковского сельского поселения
В соответствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 г. «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Федеральным законом от12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Уставом Борковского сельского
поселения и в целях организации и определения основных направлений подготовки к ведению гражданской обороны, а так же основных мероприятий по гражданской обороне на территории Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок об организации и ведении гражданской обороны на территории Борковского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы: в ходе реализации мероприятий Программы к
2015 году будет достигнута экономия потребления электрической
энергии и тепловой энергии.
Система организации контроля мероприятий за выполнением программы: исполнители мероприятий Программы представляют отчет об использовании средств областного бюджета, средств
Новгородского муниципального района, внебюджетных средств и отчет о реализации мероприятий
в комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского
муниципального района ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного законодательства, макроэкономических показателей и ориентиров социально-экономического развития Российской Федерации и Новгородской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана противопаводковых мероприятий Новгородского муниципального
района на 2010 год

Целевая программа
«Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе
на 2010-2014 годы»

Обьем и источники финансирования Программы: Общий объем финансирования Программы
составляет 26,957 млн.руб., в том числе:
2010 год - 11,887 млн. рублей;
2011 год - 3,767 млн.рублей;
2012 год - 3,767 млн.рублей;
2013 год - 3,768 млн.рублей;
2014 год - 3,768 млн.рублей.
Объемы финансирования Программы могут корректироваться после принятия областного бюджета
и бюджета муниципального района на очередной финансовый год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2010 № 243
Великий Новгород

Утверждена
постановлением Главы
муниципального района
от 26.02.2010 № 198

Наименование Программы: целевая программа «Энергосбережение в Новгородском муниципальном районе на 2010-2014 годы» (далее Программа).
Правовая основа Программы: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Энергетическая стратегия России до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от
28.08.2003 №1234-р; Указ Губернатора Новгородской области от
15.02.2010 №44 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Новгородской области»; Постановление Администрации Новгородской области от 15.12.2009 № 459 «Об
областной целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы».
Цель Программы: стимулирование рационального использования
энергетических ресурсов и
повышение энергетической эффективности экономики Новгородского муниципального района; создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических
ресурсов.
Задачи Программы: сокращение выбросов парниковых газов и вредных веществ; снижение
доли использования энергетических ресурсов на собственные нужды, потерь при производстве,
передаче и потреблении тепловой и электрической энергии путём модернизации объектов топливноэнергетического комплекса с переходом к применению инновационных технологий и оборудования;
активизация малого бизнеса на рынке услуг по генерации и распределению энергии на основе местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемой энергетики, производству и обслуживанию
энергетического оборудования, развитию автономного
энергоснабжения в удаленных и малочисленных поселениях; повышение уровня компетентности населения и специалистов в вопросах
эффективного использования энергетических ресурсов.
Исполнители мероприятий Программы: Администрация Новгородского муниципального района;
комитет образования Администрации Новгородского муниципального района (далее - комитет образования); комитет культуры, молодежной политики и спорта
Администрации Новгородского муниципального района (далее - комитет культуры, молодежной
политики и спорта);
комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет финансов);
городские и сельские поселения Новгородского муниципального района (далее — городские и
сельские поселения);
Новгородское муниципальное медицинское учреждение
«Центральная районная поликлиника» (далее — НММУ «ЦРП»);
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Механизм реализации Программы: Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к Программе).
Срок реализации Программы: 2010-2014 годы.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борковского
сельского поселения
Совет депутатов Борковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от
28.11.2007 г. № 31 «О земельном налоге».
1.1. В часть 6 решения внести пункт 7. Пункт 7 следует читать: Автономные учреждения, расположенные на территории Борковского сельского поселения.
2. Опубликовать (обнародовать) решение в районной газете «Звезда».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, но не ранее одного месяца со дня
его опубликования.
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В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, под до 26.03.2010
роспись с выдачей соответствующих памяток
Рассмотреть на заседаниях Советов депутатов поселений вопрос о
выделении финансовых средств на мероприятия по предупрежде- до 25.03.2010
нию чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком

к

ООО МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис»
(по согласованию), управляющие компании
(по согласованию)
ООО МП ЖКХ «НовжилкомПо заявкам Администраций городских и сельских поселений соз- В 5-ти дневные мунсервис»
дать запасы скобяных изделий, гвоздей для изготовления трапов, сроки
(по согласованию), управнастилов
ляющие компании
(по согласованию)
Подать заявки в Новгородское областное государственное учреж- По
ООО МП ЖКХ «Новжилкомнеобходидение по обслуживанию водных объектов на подводное обследо- мости
мунсервис»
вание оголовков водозаборов
(по согласованию)
ФГУ ДЭП-77
(по согласованию),
Проверить состояние мостовых сооружений и водопропускных труб до 31.03.2010 ФГУ ДЭП-78
и обеспечить их готовность к пропуску паводковых и талых вод
(по согласованию),
ООО «Новгородское ДЭП»
(по согласованию)
ФГУ ДЭП-77
(по согласованию),
Подготовить необходимое количество материалов для ремонта и до 31.03.2010 ФГУ ДЭП-78
восстановления дорог
(по согласованию),
ООО «Новгородское ДЭП»
(по согласованию)
Разработать комплекс мероприятий по обеспечению электроэнер- В
течении
«Новгородэнерго»
гией населённых пунктов, обеспечить во время весеннего паводка паводкого пе- РЭС
(по согласованию)
защиту подстанций, КТП, опор линий электропередач и своевре- риода
менные их ремонт и восстановление
Обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами населения
«Центральная райпопадающего в предполагаемые зоны подтоплений, предусмо- В
течении НММУ поликлиника»,
ММУ
треть проведение мероприятий, направленных на предупрежде- паводкого пе- онная
«Центральная
районная
ние заболеваний населения, попадающего в зону подтопления, риода
больница № 1»
острыми кишечными заболеваниями
Филиал Новоблпотребсоюз
райпо»
Обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, това- В
течении «Новгородское
согласованию),
рами первой необходимости населения подвергшиеся подтопле- паводкого пе- (по
Администрации
городских
нию и в места возможного отселения граждан
риода
и сельских поселений
(по согласованию)
ОСП «Новгородский поОбеспечить бесперебойную доставку корреспонденции, пенсий В
течении чтамт»
согласованию),
в населённые пункты, подвергшиеся подтоплению и в места воз- паводкого пе- (по
Администрации городских
можного отселения граждан
риода
и сельских поселений
(по согласованию)
Проведение внепланового заседания комиссии по предупреждеПредседатель КПЛЧС и ОПБ
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарАдминистрации
Новгоной безопасности Администрации Новгородского муниципального 25.03.2010
родского муниципального
района (далее КПЛЧС и ОПБ) по подготовке к паводку, заслушиварайона
ние руководителей о готовности сил и средств
Проверка готовности Администраций Пролетарского городского
КПЛЧС и ОПБ Администрапоселения и Бронницкого сельского поселения к проведению 22-24.03.2010 ции Новгородского муниципротивопаводковых мероприятий
пального района
Председатель КПЛЧС и ОПБ
Уточнение состава и проведение тренировки по оповещению и
Новгосбору оперативной группы КПЛЧС и ОПБ Администрации Новго- март 2010 года Администрации
родского муниципального
родского муниципального района по подготовке к паводку
района
Подготовить к работе водооткачивающую и другую специальную до 25.03.2010
технику

Контроль за выполнением плана противопаводковых мероприятий постоянно
Новгородского муниципального района на 2010 год

Начальник отдела ГО и ЧС
комитета коммунального
хозяйства,
энергетики,
транспорта и связи

Утвержден
постановлением Главы
Борковского сельского поселения
от «01» марта 2010 г. № 14
Порядок
об организации и ведении гражданской обороны
на территории Борковского сельского поселения
1. Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся на территории Борковского
сельского поселения в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории
Борковского сельского поселения.
2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на
основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -План основных мероприятий) Борковского сельского поселения.
3. План основных мероприятий Администрации Борковского сельского поселения разрабатывается Администрацией Борковского сельского поселения и согласовывается с Главным управлением
МЧС России по Новгородской области.
План основных мероприятий организаций разрабатывается структурными подразделениями (работниками), специально уполномоченными на решение задач в области гражданской
обороны и согласовывается с Администрацией Борковского сельского поселения и с отделом по
делам ГО и ЧС комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи (далее – Отдел
по делам ГО и ЧС) Администрации Новгородского муниципального района, а организацией, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывается с
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
Планирование основных мероприятий производится с учетом всесторонней оценки обстановки,
которая может сложиться на территории Борковского сельского поселения и в организациях в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
4. Ведение гражданской обороны на территории Борковского сельского поселения и в организациях заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и
культурных ценностей на территории Борковского сельского поселения, организаций от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании
планов гражданской обороны и защиты населения Борковского сельского поселения и планов гражданской обороны организаций, расположенных на территории Борковского сельского поселения.
5. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют
объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и
в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
6. Администрация Борковского сельского поселения и организации в целях решения задач в
области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны,
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
7. По решению Администрации Борковского сельского поселения, организаций могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты растений и животных, оповещения и связи, защиты культурных ценностей,
автотранспортная, торговли и питания), организация и порядок деятельности которых определяются
создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.
В состав спасательной службы Борковского сельского поселения, организации входят органы
управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий
по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и характера
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.
Положение о спасательной службе Борковского сельского поселения разрабатывается Администрацией Борковского сельского поселения, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Новгородской области и утверждается Главой Борковского сельского поселения.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается с отделом по делам ГО и ЧС, руководителем соответствующей спасательной службы Борковского
сельского поселения и утверждается руководителем организации.
8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией
Борковского сельского поселения и руководителями организаций заблаговременно в мирное время
создаются эвакуационные комиссии, которые возглавляются Главой или заместителем Главы Борковского сельского поселения, а также руководителями или заместителями руководителей организаций. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных
комиссиях.
9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают Глава Борковского сельского поселения и руководители организаций
в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
10.Руководство гражданской обороной на территории Борковского сельского поселения осуществляет Глава Борковского сельского поселения, а в организациях - их руководители.
11. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории Борковского
сельского поселения, организациях, являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее структурные подразделения (работники) по гражданской обороне). Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно Главе Борковского сельского поселения, руководителю
организации.
12. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по
гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время организуется сбор информации в области гражданской обороны
(далее информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией Борковского сельского поселения,
а также организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их
13. Администрация Борковского сельского поселения в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
13.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей Борковского сельского поселения и на основе примерных
программ, утвержденных Администрацией Новгородской области, примерных программ обучения неработающего населения и личного состава Администрации Борковского сельского поселения;
- организация и обучение неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обучение личного состава формирований;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство обучением работников в организациях;
- организация создания, оснащения и деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
13.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий

Официальный вестник
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
- установка средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного
состава.
13.4. По представлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное
время заглубленных помещений;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской
обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств
коллективной защиты в установленные сроки.
13.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.
13.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
13.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых
мер:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- подселение пострадавшего населения на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической помощи.
13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих
действий:
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
13.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению (загрязнению):
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному заражению.
13.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области
гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
13.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и террористических акций:
- охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного выдвижения сил гражданской обороны для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося
без присмотра.
13.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки
воды;
- создание необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих
средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
13.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных
организаций;
- оборудование мест погребения тел погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
13.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженернотехнических мероприятий гражданской обороны;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
13.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а
также всестороннее обеспечение их действий.
14. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
14.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Администрацией Новгородской области рабочих программ обучения личного
состава формирований, служб и работников организаций в области гражданской обороны;
- осуществление обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
14.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения на
потенциально опасных объектах и в районах их размещения в установленном порядке;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения
в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой системы электросвязи, сетей и средств радио-,
проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
14.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации работников и членов их семей,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка
их личного состава.
14.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;
- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.
14.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по
маскировке.
14.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно- спасательных формирований организациями, имеющими потенциально опасные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими
важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны.
14.7. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению (загрязнению):
- организация наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны организациями,
имеющими специальное оборудование и подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты организаций;
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- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного, химического и биологического контроля.
14.8. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих средств и растворов.
14.9. По поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел,
имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
14.10. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время:
- обеспечение готовности аварийных, ремонтно-восстановительных формирований к работе в
условиях военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения;
- создание необходимых запасов реагентов, реактивов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, резервных и автономных источников энергии,
оборудования и технических средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные
услуги.
14.11. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
14.12. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения
устойчивости функционирования организаций в военное время;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
14.13. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- определение взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе
группировки сил и средств гражданской обороны, создаваемой Администрацией Борковского сельского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2010 № 15
д. Борки
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Борковского
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от
07.05.2008г. № 15 и Уставом Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Крючкову Юрию Михайловичу изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Борки Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:05 00310:36, площадью 1766 кв.м., с вида разрешенного использования
«приусадебный участок с правом возведения дома для сезонного проживания» на вид разрешенного
использования «личное подсобное хозяйство».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2010 № 16
д. Борки
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Борковского
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от
07.05.2008г. № 15 и Уставом Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Кондаковой Светлане Николаевне изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Борки Новгородского района,
с кадастровым номером 53:11:01 00403:0061, площадью 1200 кв.м., с вида разрешенного использования «для ведения индивидуального хозяйства, без права строительства дома» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2010 № 17
д. Борки
О публичных слушаниях по отчету исполнения Бюджета Борковского сельского поселения за
2009 год
В соответствии со статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Борковского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от 07.05.2008г. № 15 и Уставом
Борковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету исполнения Бюджета Борковского сельского поселения за 2009 год на 23 марта 2010 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации Борковского
сельского поселения по адресу: д. Борки, ул. Промышленная, д. 1.
2. Назначить главного специалиста Администрации Борковского сельского поселения И.В. Ткаченко быть представителем Главы Борковского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Т.Б. Корнетова

Бронницкое cельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Бронницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2010 № 15
с. Бронница
Об отмене постановления Администрации Бронницкого сельского поселения от 03.02.2010 г.
№ 8 и о внесении изменений в постановление Администрации Бронницкого сельского поселения
от 30.11.2009 г. № 112
В соответствии с Уставом Бронницкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Бронницкого сельского поселения от 03.02.2010 г.
№ 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Бронницкого сельского поселения от
30.11.2009 г. № 112».
2. Внести в постановление Администрации Бронницкого сельского поселения от 30.11.2009 №
112 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, предоставляемые ООО «МСТА»» (далее - Постановление) изменения.
2.1. Заменить в пункте 1 Постановления слова «для юридических лиц за 1 куб. в рублях без НДС
- 18. 21», словами «для юридических лиц за 1 куб. м. в рублях – 21,49 (налогом на добавленную
стоимость не облагается)».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2010 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Е.Н. Евсеева

2

Волотовское сельское поселение
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний по отчету исполнения бюджета Волотовского сельского
поселения Новгородского муниципального района за 2009год
10 марта 2010 года в 15.00 в здании администрации Волотовского сельского поселения состоялись публичные слушания по отчету исполнения Бюджета Волотовского сельского поселения за
2009год.
Предложений и замечаний от присутствующих не поступило. С протоколом публичных слушаний
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Новгородский район, п. Волховец, ул. Пионерская, д. 1.
Глава сельского поселения А.Д. Старикова.

Лесновское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Лесновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2010 № 6
д. Лесная
Об утверждении годового отчета за 2009 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положение о Бюджетном процессе» ст.43, Уставом Лесновского сельского поселения
Совет депутатов Лесновского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лесновского сельского поселения за 2009 год с
основными характеристиками бюджета общий объем доходов составляет 24179,50 тыс. рублей;
- общий объем расходов составляет 23090,22 тыс. рублей;
- профицит составляет 1089,28 тыс. рублей.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Зам. председателя Совета депутатов
Лесновского сельского поселения А.Б. Красильникова

Приложение 1
к решению Совета депутатов «Об утверждении годового отчета за 2009 год Лесновского сельского поселения от 04.03.2010 № 6
Распределение бюджетных ассигнований на 2009год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Иные межбюджетные трасферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трасферты
Резервный фонд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений, в части выплат
призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Национальная экономика
Другие общегосударственные вопросы
Общие экономические вопросы
Реализация дополнительных мероприятий
направл.на снижение напряжен.на рынке труда
Другие вопросы в области экономики
Реализация государствееных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользования
землепользованию
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправ.
Предоставление услуг организациям технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
сооружений,принадлежащих гражданам на праве собственности
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

Рз ПР ЦСР
01

2 960,44

Сумма
2 960,44

01 02

579,51

579,51

01 02 002 00 00
01 02 002 03 00

579,51
579,51

579,51
579,51

01 02 002 03 00 500 579,51

579,51

01 04

2379,28

2 379,28

002 00 00
2379,28
002 04 00
2379,28
002 04 00 500 2379,28
0,00
020 00 00
0,00

2 379,28
2 379,28
2 379,28
0,00
0,00

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

ВР

01 07 020 00 02

0,00

01 07 020 00 02 500
01 07 020 00 03

0,00
0,00

0,00

0,00

01 07 020 00 03 500
11 04
10,51
11 04 5210600
10,51

10,51
10,51

11
01
01
01
01
01

04
12
12
12
12
14

5210600

017 10,51

0700000
0700500
0700500

1,65

10,51
0,00
0,00
0,00
0,00
1,65

013

01 14 001 00 00

1,65

1,65

01 14 001 38 00

1,65

1,65

01 14 001 38 00 500 1,65

1,65

01 14 09000000
01 14 9000000
02
02 03

0,00
500
129
129

0,00
129,00
129,00

02 03 001 00 00

129

129,00

02 03 001 36 00

129

129,00

02 03 001 36 00 500 129

129,00

03
03 10
03 10 202 00 00

39,00
39,00
39,00

39,00
39,00
39,00

03 10 202 67 00

39,00

39,00

03 10 202 67 00 014 39,00
04
200,80
04 01
04 01 510 03 00
14,80

39,00
200,80
14,80
14,80

04 01 510 03 00 500 14,80
04 12
186,00
04 12 340 00 00
186,00

14,80
186,00
186,00

04 12 340 03 00

186,00

186,00

04 12 340 03 00 500 186,00
05
#######
05 01
766,70
05 01 350 00 00
766,70

186,00
19 732,47
765,87
765,87

05 01 350 01 00
671,00
05 01 350 01 00 006 671,00

671,00
671,00

05 01 350 02 00
94,00
05 01 350 02 00 500 94,00

93,30
93,30

05
05
05
05

01 350 04 00
1,70
01 350 04 00 500 1,70
02
19609,40
02 351 00 00
19609,40

1,57
1,57
18 087,00
18 087,00

05 02 351 02 00
11947,00
05 02 351 02 00 006 11947,00

11 888,00
11 888,00

05 02 351 03 00

5 734,00

5734,00

Официальный вестник
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Региональные целевые программы «Газификация
Новгородской области на 2009-2013 гг.»
Бюджетные инвестиции
Целевая программа «Газификация Лесновского
сельского поселения на 2009-2013 гг.»
Мероприятия на газификацию
поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ:

05 02 351 03 00 006 5734,00
05 02 351 05 00

5 734,00
0,00

05 02 351 05 00 500

0,00

05 02 351 06 00
360,00
05 02 351 06 00 006 360,00
05 02 522 00 00
1550,00

360,00
360,00
105,00

05 02 522 47 00
1550,00
05 02 522 47 00 003 1550,00

105,00
105,00

05 02 795 01 00

17,4

0,00

05
05
05
05
05

02
03
03
03
03

795 01 00 501 17,4
879,60
600 00 00
879,60
600 01 00
422,64
600 01 00 500 422,64

0,00
879,60
879,60
422,64
422,64

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

600 02 00
28,80
600 02 00 500 28,80
600 03 00
50,29
600 03 00 500 50,29
600 04 00
0,00
600 04 00 500

28,80
28,80
50,29
50,29
0,00
0,00

05
05
07
07
07
07

03 600 05 00
377,87
03 600 05 00 500 377,87
5,00
07
5,00
07 431 00 00
5,00
07 431 01 00
5,00

377,87
377,87
5,00
5,00
5,00
5,00

07 07 431 01 00 500 5,00

5,00

08
08 01

2,00
2,00

2,00
2,00

08 01 450 00 00

2,00

2,00

08 01 450 85 00

2,00

2,00

08 01 450 85 00 013 2,00

2,00

09
09 08

11,00
11,00

11,00
11,00

09 08 512 00 00

11,00

11,00

09 08 512 97 00

11,00

11,00

09 08 512 97 00 500 11,00
24 613,45

11,00
23 090,22

Приложение 2
к решению Совета депутатов «Об утверждении годового отчета за 2009 год Лесновского сельского поселения от 04.03.2010 № 6
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2009 год
(тыс. рублей)
Наименование
Мин
Общегосударственные вопросы
341
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
341
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
341
Глава муниципального образования
341
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
341
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
341
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
341
Центральный аппарат
341
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
341
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Проведение выборов главы муниципального
образования
341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Иные межбюджетные трасферты
341
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципа 341
льных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглаше
Иные межбюджетные трасферты
341
Резервные фонды
341
Резервные фонды
341
Резервные фонды местных администраций
341
Прочие расходы
341
Другие общегосударственные вопросы
341
Руководство и управление в сфере установленных
функций
341
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
341
Выполнение функций органами местного самоуправления
341
Субсидия на поддержку поселений в части выплаты
призов в денежном выражении
341
Выполнение функций органами местного самоуправления
341
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
341
Руководство и управление в сфере установленных
функций
341
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комисса- 341
риаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
341
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
341
Обеспечение пожарной безопасности
341
Воинские формирования (органы, подразделе- 341
ния)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятель- 341
ности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
341
Национальная экономика
341
Другие общегосударственные вопросы
341
Общие экономические вопросы
341
Реализация дополнительных мероприятий напр.
на снижение напряжен. на рынке труда
341
Другие вопросы в области экономики
341
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
341
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
землепользованию
341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Жилищно-коммунальное хозяйство
341
Жилищное хозяйство
341
Поддержка жилищного хозяйства
341
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение

Рз
01

01

01
01

01

01

01
01

ПР

ЦСР

ВР
2 960,44

02

02
02

02

579,51

002 00 00
002 03 00

579,51
579,51

002 03 00 500

04

04
04

579,51

2 379,28

002 00 00
002 04 00

579,51

579,51
579,51

579,51

2 379,28

2 379,28
2 379,28

2 379,28
2 379,28

500

2 379,28

341 01

04

341 01
01 07

07
020 00 00

0,00

0,00
0,00

01

020 00 02

0,00

0,00

07

002 04 00

Сумма
2 960,44

01

07

020 00 02 500

0,00

0,00

01

07

020 00 03

0,00

0,00

01
11
11

07
04
04

020 00 03 500
10,51
10,51

10,51
10,51

5210600

11
01
01
01
01
01

04
12
12
12
12
14

5210600

017

0700000
0700500
0700500

013

01

14

001 00 00

01

14

01

01

12 марта 2010 г. № 19 (14586)
издержек
341
Субсидии юридическим лицам
341
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
341
Выполнение функций органами местного са- 341
моуправ.
Предоставление услуг организациям технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
сооружений,принадлежащих гражданам на праве
собственности
собственности
341
Выполнение функций органами местного са- 341
моуправл.
Коммунальное хозяйство
341
Поддержка коммунального хозяйства
341
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
341
Субсидии юридическим лицам
341
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
341
Субсидии юридическим лицам
341
Мероприятия в области коммунального хозяйства 341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
341
Субсидии юридическим лицам
341
Региональные целевые программы
341
Региональные целевые программы «Газификация
Новгородской области на 2009-2013 гг.»
341
Бюджетные инвестиции
341
Целевая программа «Газификация Лесновского 341
сельского поселения на 2009-2013 гг.»
Мероприятия на газификацию
поселения
341
Благоустройство
341
Благоустройство
341
Уличное освещение
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Озеленение
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Организация и содержание мест захоронения
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная
поддержка
в
сфере
культуры,кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления

10,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

001 38 00

1,65

1,65

14

001 38 00 500

1,65

1,65

14

9000000

0,00

0,00

02

03

001 00 00

02

03

001 36 00

02
03
03
03

500

001 36 00 500

0,00
129,00

0,00
129,00

129,00

129,00

1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

129,00

129,00

39,00

39,00

202 00 00

39,00

39,00

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

03

10

202 67 00

39,00

39,00

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

03
04
04
04

10

04
04

01
12

04

12

01
01

202 67 00 014

39,00
200,80
14,80
14,80

39,00
200,80
14,80
14,80

510 03 00 500

14,80
186,00

14,80
186,00

1 11 00000 00 0000 000

340 00 00

186,00

186,00

1 11 05010 10 0000 120

510 03 00

1 06 06023 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110

04

12

340 03 00

186,00

186,00

04
05
05
05

12

340 03 00 500

186,00
19 732,47
765,87
765,87

186,00
19 732,47
765,9
765,9

01
01

350 00 00

1 14 00000 00 0000 000
1 11 05035 00 0000 120
1 14 06014 10 0000 420
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151

05

01

350 02 00

94,00

93,30

05

01

350 02 00 500

94,00

93,30

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151

2 02 03024 10 0000 151
05

01

3500400

05

01

3500400

05
05

02
02

351 00 00

500

1,70

1,57

1,70

1,57

19 608,40 18 087,00
19 608,40 18 087,00

2 02 03015 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 02077 10 8102 151
2 02 04999 10 8020 151

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00 006

11 947,00 11 888,00
11 947,00 11 888,00

05
05
05

02
02
02

351 03 00
351 03 00 006
351 05 00

5 734,00
5 734,00
0,00

5 734,00
5 734,00
0,00

05

02

351 05 00 500

0,00

0,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенция на выплату гос.полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение гос.
полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям,
предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для поселения
установленным органам исполнительной власти
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Субсидия на реализацию мероприятий по областной целевой программе «Газификация Новгородской области»
Субсидия на реализацию мероприятий по областной целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда»
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2713

2 674,00

2713

2 674,00

0

0,00

17811,6

17 752,60

1,6

1,60

17681

17 622,00

129

129,00

1564,8

119,80

0

0,00

1550

105,00

14,8

14,8

24613,4

24 179,50

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Лесновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2010 № 7
д. Лесная

05
05
05

02
02
02

351 06 00
351 06 00 006
522 00 00

360,00
360,00
1 550,00

360,00
360,00
105,00

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Лесновского сельского поселения от
01.12.2009 г. № 22 о бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый
период 2011-2012 годов

05
05
05

02
02
02

522 47 00
522 47 00 003
795 01 00

1 550,00
1 550,00
17,40

105,00
105,00
0,00

05
05
05
05
341

02
03
03
03
05

795 01 00 501
600 00 00
600 01 00
03
600 01 00

17,40
879,60
879,60
422,64
500

18,40
879,60
879,60
422,64
422,64

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лесновского сельского
поселения
Совет депутатов Лесновского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 1,4,6,9,11 к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения от 01.12.2009 г. № 22 «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов» изложив в прилагаемой редакции.

05
341
05
341
05
341

03
05
03
05
03
05

600 02 00
03
600 02 00
600 03 00
03
600 03 00
600 04 00
03
600 04 00

28,80
500
50,29
500
0,00
500

28,80
28,80
50,29
50,29
0,00
0,00

05 03
341 05
07
07 07
07
07 07

600 05 00
03
600 05 00

377,87
500
5,00
5,00

07
431 00 00
431 01 00

5,00

377,87
377,87
5,00
5,00
5,00
5,00

07

07

431 01 00 500

5,00

5,00

966

1 11 05010 10 0000120

08
08

2,00
2,00

2,00
2,00

966

1 14 06014 100000 420

01

08

01

2,00

2,00

892

2 02 00000 00 0000 000
2 03 05000 10 0000 180
2 07 05000 10 0000 180

450 00 00

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Зам. председателя Совета депутатов
Лесновского сельского поселения А.Б.Красильникова

Приложение 1
к Решению Совета депутатов (Лесновского сельского поселения)
«О бюджете Лесновского сельского поселения
на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов»
от 04.03.2010 г № 7
Перечень главных администраторов доходов бюджета Лесновского сельского поселения
966

892

08

01

450 85 00

2,00

2,00

892
892
341
341

08

01

450 85 00 013

2,00

2,00

341

1 11 10503 51 0000 120

11,00
11,00

11,00
11,00

341

1 08 04020 01 1000 110

11,00

11,00

341

1 13 03050 10 0000 130

341
341

1 17 01050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

341

2 02 01003 10 0000 151

341

2 02 03003 10 0000 151

341

2 02 03015 10 0000 151

341

2 02 02077 10 8102 151

341

2 02 02999 10 0000 151

341

2 02 04999 10 8020 151

341

2 02 03024 10 0000 151

09
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08

09

08

512 00 00

09

08

512 97 00

11,00

11,00

09

08

512 97 00 500

11,00

11,00

23 090,22 23 090,22

классифи-

1 01 02040 01 0000 110

10
10

671,00
671,00

тыс.руб.
Код
бюджетной
кации
Российской
Федерации

03

03

671,00
671,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов «Об утверждении годового отчета за 2009 год Лесновского сельского поселения от 04.03.2010 № 6

1 01 02022 01 0000 110

9000000

350 01 00
350 01 00 006

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 01 02021 01 0000 110

14

01
01

Поступления доходов в бюджет Лесновского сельского поселения в 2009 году

10,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

01
02
02

05
05

Сумма
Наименование доходов

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат
по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на
срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов,
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках
(за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок
не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии
на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое
строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Госпошлина
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося
в оперативном управлении управлении поселений
и созданных ими учреждений
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3

план
3
2524.00
364.00
364,00

300
300
365
270

факт
4
3 633,10
345,80
345,80

82,00
82,00
219,00
179,00

95

40,00

95

40,00

5

9,30

1480

1 480,00

1480

1 480,00

10

1 802,0
56,0

10

1 802,00

22089,4

20 546,40

####### 20 546,40

1 17 05050 10 0000 180

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского
муниципального района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселения
Комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Администрация Лесновского сельского поселения
Прочие неналоговые доходы бюджета поселения
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущество мун.авт.)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие доходы от оказания платных услуг получателей средств бюджета поселений и
компенсации затрат бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидия на реализацию мероприятий по областной целевой программе (Газификация Новгородской области на 2009-2013 гг.)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Субсидия на реализацию мероприятий по областной целевой программе «Снижение
напряженности на рынке труда»
Субвенция на выполнение гос. полномочий по расчету и предоставлению бюджетам
поселений субвенций на выполнение гос. полномочий по компенсации выпадающих
доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для поселения установленным органам исполнительной власти

Приложение 4
к Решению Совета депутатов (Лесновского сельского поселения)
«О бюджете Лесновского сельского поселения
на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов»
от 04.03.2010 г № 7
Распределение бюджетных ассигнований на 2010год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Иные межбюджетные трасферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трасферты
Резервный фонд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений, в части выплат
призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на

Рз ПР
01

ЦСР

ВР

01 02

Сумма
2 324,00

553,00

01 02
01 02

002 00 00
002 03 00

553,00
553,00

01 02

002 03 00 500

553,00

01 04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

1 768,50

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500
020 00 00

1 768,50
1 768,50
1 768,50
0,00
0,00

01 07

020 00 02

0,00

01 07

020 00 02 500

0,00

01 07

020 00 03

0,00

01 07
11 04
11 04

020 00 03 500

0,00
10,50
10,50

11
01
01
01
01
01

04
12
12
12
12
14

5210600

5210600

017

0700000
0700500
0700500

013

10,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

01 14

001 00 00

01 14

001 38 00

1,50

01 14

001 38 00 500

1,50

01 14

09000000

01 14
02
02 03

9000000

02 03

001 00 00

1,50

0,00
500

0,00
131,00
131,00
131,00

Официальный вестник
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Национальная экономика
Другие общегосударственные вопросы
Общие экономические вопросы
Реализация дополнительных мероприятий
направл.на снижение напряжен.на рынке труда
Другие вопросы в области экономики
Реализация государствееных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользования
землепользованию
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправ.
Предоставление услуг организациям технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
сооружений,принадлежащих гражданам на праве собственности
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Региональные целевые программы «Газификация
Новгородской области на 2009-2013 гг.»
Бюджетные инвестиции
Целевая программа «Газификация Лесновского
сельского поселения на 2009-2013 гг.»
Мероприятия на газификацию
поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ:

02 03
02 03

001 36 00

131,00

001 36 00 500

131,00

03
03 10
03 10

202 00 00

42,00
42,00
42,00

03 10

202 67 00

42,00

03 10
04
04 01
04 01

202 67 00 014

04 01
04 12
04 12

510 03 00 500

510 03 00

340 00 00

42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

04 12

340 03 00

0,00

04 12
05
05 01
05 01

340 03 00 500

0,00
22 355,00
219,00
0,00

350 00 00

05 01
05 01

350 01 00
350 01 00 006

0,00
0,00

05 01
05 01

350 02 00
350 02 00 500

217,30
217,30

05
05
05
05

01
01
02
02

350 04 00
350 04 00 500
351 00 00

1,70
1,70
20 862,00
20 862,00

05 02
05 02

351 02 00
351 02 00 006

13 112,00
13 112,00

05 02
05 02
05 02

351 03 00
351 03 00 006
351 05 00

6 170,00
6 170,00
0,00

05 02

351 05 00 500

0,00

05 02
05 02
05 02

351 06 00
351 06 00 006
522 00 00

197,00
197,00
1 000,00

05 02
05 02

522 47 00
522 47 00 003

0,00
1 000,00

05 02

795 01 00

383,00

05
05
05
05
05

02
03
03
03
03

795 01 00 501
600 00 00
600 01 00
600 01 00 500

383,00
1 274,00
1 274,00
310,00
310,00

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

600 02 00
600 02 00 500
600 03 00
600 03 00 500
600 04 00
600 04 00 500

564,00
564,00
100,00
100,00
0,00
0,00

05
05
07
07
07
07

03
03

600 05 00
600 05 00 500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

300,00
300,00
4,00
4,00
4,00
4,00

07 07

431 01 00 500

08
08 01

4,00
1,00
1,00

08 01

450 00 00

1,00

08 01

450 85 00

1,00

08 01

450 85 00 013

09
09 08

1,00
10,00
10,00

09 08

512 00 00

10,00

09 08

512 97 00

10,00

09 08

512 97 00 500

10,00
24 877,50

Приложение 6
к Решению Совета депутатов (Лесновского сельского поселения)
«О бюджете Лесновского сельского поселения
на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов»
от 04.03.2010 г № 7
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2010 год
(тыс. рублей)
Наименование
Мин
Общегосударственные вопросы
341
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
341
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
341
Глава муниципального образования
341
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
341
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
341
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
341
Центральный аппарат
341
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
341
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Проведение выборов главы муниципального
образования
341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Иные межбюджетные трасферты
341
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципа 341
льных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглаше
Иные межбюджетные трасферты
341
Резервные фонды
341
Резервные фонды
341
Резервные фонды местных администраций
341
Прочие расходы
341
Другие общегосударственные вопросы
341

Рз
01

ПР

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

01

02

002 03 00

01

04

01
01

04
04

ЦСР

ВР

Сумма
2 324,00

553,00

553,00
553,00

500

553,00

1 768,50

002 00 00
002 04 00

1 768,50
1 768,50

341 01

04

341 01
01 07

07
020 00 00

0,00

01

07

020 00 02

0,00

01

07

020 00 02

01

07

020 00 03

01
11
11

07
04
04

020 00 03

11
01
01
01
01
01

04
12
12
12
12
14

002 04 00 500

1 768,50
0,00

500

0,00
0,00

500

5210600

5210600

017

0700000
0700500
0700500

013

0,00
10,50
10,50

10,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

12 марта 2010 г. № 19 (14586)
Руководство и управление в сфере установленных
функций
341
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
341
Выполнение функций органами местного самоуправления
341
Субсидия на поддержку поселений в части выплаты
призов в денежном выражении
341
Выполнение функций органами местного самоуправления
341
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
341
Руководство и управление в сфере установленных
функций
341
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комисса- 341
риаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
341
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
341
Обеспечение пожарной безопасности
341
Воинские формирования (органы, подразделе- 341
ния)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 341
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
341
Национальная экономика
341
Другие общегосударственные вопросы
341
Общие экономические вопросы
341
Реализация дополнительных мероприятий напр.
на снижение напряжен. на рынке труда
341
Другие вопросы в области экономики
341
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
341
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
землепользованию
341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Жилищно-коммунальное хозяйство
341
Жилищное хозяйство
341
Поддержка жилищного хозяйства
341
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
341
Субсидии юридическим лицам
341
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
341
Выполнение функций органами местного са- 341
моуправ.
Предоставление услуг организациям технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
сооружений,принадлежащих гражданам на праве
собственности
собственности
341
Выполнение функций органами местного са- 341
моуправл.
Коммунальное хозяйство
341
Поддержка коммунального хозяйства
341
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
341
Субсидии юридическим лицам
341
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
341
Субсидии юридическим лицам
341
Мероприятия в области коммунального хозяйства 341
Выполнение функций органами местного
самоуправления
341
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
341
Субсидии юридическим лицам
341
Региональные целевые программы
341
Региональные целевые программы «Газификация
Новгородской области на 2009-2013 гг.»
341
Бюджетные инвестиции
341
Целевая программа «Газификация Лесновского
341
сельского поселения на 2009-2013 гг.»
Мероприятия на газификацию
поселения
341
Благоустройство
341
Благоустройство
341
Уличное освещение
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Озеленение
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Организация и содержание мест захоронения
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
341
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная
поддержка
в
сфере
культуры,кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ:

01

14

001 00 00

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Лесновского сельского поселения

1,50

РЕШЕНИЕ
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001 36 00
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001 36 00 500
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10
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202 00 00

42,00

Приложение
к решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения
от 04 марта 2010 № 9
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42,00

Положение по учету, управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом Лесновского сельского поселения
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350 01 00
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от 04 марта 2010 № 9
д. Лесная

0,00

500

03

Об утверждении Положения по учету, управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом Лесновского сельского поселения

0,00
131,00
131,00

Руководствуясь статьей 35,36 Устава Лесновского сельского поселения, Совет депутатов Лесновского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение по учету, управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом Лесновского сельского поселения (приложение № 1.)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Зам.председателя Совета депутатов
Лесновского сельского поселения А.Б. Красильникова
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Приложение № 11
к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения
на 2010 год и плановый период 2011-2012 гг.
фот 04.03.2010 г. № 7
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лесновского сельского поселения на 2010 год
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Всего источников финансирования дефицита
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников
000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

Бюджетные кредиты предоставляющие внутри страны в валюте РФ

000 01 06 05 00 00 0000 000

000 08 02 01 00 05 0000 510 - 24338,50
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

- 24887,50
- 24887,50
- 24887,50

000 01 05 02 01 05 0000 610

- 24887,50

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва- 000 01 06 05 00 00 0000 600
люте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 000 01 06 05 01 00 0000 640
в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 000 01 06 05 01 05 0000 640
бюджетов сельских поселений в валюте РФ

4

сумма
(тыс.руб)
539,00
539,00
539,00
- 24338,50
- 24338,50
- 24338,50

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.2 Положение определяет порядок управления, распоряжения и учета муниципального жилищного фонда Лесновского сельского поселения (далее также - поселения) и разграничивает полномочия органов местного самоуправления поселения в жилищной сфере.
1.3. Муниципальный жилищный фонд Лесновского сельского поселения - совокупность жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности Лесновскому сельскому поселению.
1.4. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом Лесновского сельского поселения - это организационно-распорядительная деятельность администрации поселения в области
владения, пользования и распоряжения муниципальным жилищным фондом в целях его эффективного использования, направленная на решение задач социально-экономического развития поселения.
1.5. Для осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда органы
местного самоуправления поселения вправе создавать или привлекать действующие коммерческие
предприятия, автономные и муниципальные учреждения.
1.6. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом включает:
- формирование и учет муниципального жилищного фонда;
- заключение сделок с жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые;
- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда;
- защиту прав Лесновского сельского поселения в отношении муниципального жилищного фонда;
- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции органов местного
самоуправления поселения.
1.7. В состав муниципального жилищного фонда входят все жилые помещения, принадлежащие
на праве собственности Лесновскому сельскому поселению, в том числе:
- перешедшие в собственность поселения в порядке, установленном действующим законодательством;
- завершенные строительством или реконструированные за счет средств федерального и местного бюджетов и принятые в эксплуатацию в установленном порядке;
- признанные жилыми помещениями после перевода нежилых помещений в жилые помещения
в установленном порядке.
1.8. Доходы от использования муниципального жилищного фонда поселения являются средствами местного бюджета, если иное не установлено договорами по управлению муниципальным жилищным фондом.
2. Формирование и учет муниципального жилищного фонда поселения
2.1. Администрация Лесновского сельского поселения осуществляет учет муниципального жилищного фонда в составе реестра муниципального имущества поселения в установленном порядке.
Объектами учета являются жилые помещения.
2.2. Основаниями для включения в реестр муниципального имущества или исключения из реестра объектов муниципального жилищного фонда являются:
- решения органов государственной власти Российской Федерации;
-решения органов государственной власти Новгородской области;
- решения органов местного самоуправления Лесновского сельского поселения;
- решения суда, вступившие в законную силу;
- договоры купли-продажи, мены, дарения, иные гражданско-правовые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.3. Муниципальный жилищный фонд поселения формируется путем:
- передачи жилых помещений в муниципальную собственность в порядке, установленном действующим законодательством;
- приобретения жилых помещений по гражданско-правовым сделкам;
- принятия в муниципальную собственность поселения в установленном порядке бесхозяйного и
выморочного имущества.
2.4. Порядок приобретения и принятия жилых помещений в муниципальную собственность поселения определяется действующим законодательством.
2.5. В зависимости от целей использования муниципальный жилищный фонд поселения подразделяется на:
- муниципальный жилищный фонд социального использования;
- специализированный муниципальный жилищный фонд;
- муниципальный жилищный фонд коммерческого использования.
3. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом Лесновского сельского поселения
3.1. Совет депутатов Лесновского сельского поселения:
- определяет порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом;
- принимает планы и краткосрочные программы, направленные на обеспечение жильем граждан;
- устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
- устанавливает учетную норму и норму предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, а также
Уставом Лесновского сельского поселения.
3.2. Глава Лесновского сельского поселения:
- предоставляет на утверждение Совету депутатов Лесновского сельского поселения проекты планов и краткосрочных программ, направленных на обеспечение жильем граждан;
- осуществляет контроль за исполнением правовых актов поселения по вопросам управления и
распоряжения муниципальным жилищным фондом;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и правовыми актами Лесновского сельского поселения.
3.3. Администрация Лесновского сельского поселения:
- управляет и распоряжается муниципальным жилищным фондом в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Лесновского сельского поселения и настоящим Положением;
- утверждает долгосрочные целевые программы, направленные на обеспечение жильем граждан;
- принимает решения о предоставлении в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам по договорам социального найма;
- определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда;
- принимает решения об отнесении жилых помещений муниципального жилищного фонда к специализированному жилищному фонду или к жилищному фонду коммерческого использования, а также об исключении жилых помещений из указанных фондов в порядке, установленном действующим
законодательством;
- принимает решения об изъятии жилых помещений при изъятии соответствующего земельного
участка для муниципальных нужд;
- признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
- согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
- предоставляет жилые помещения муниципального жилищного фонда физическим лицам по договорам найма или на ином законном основании, юридическим лицам - по договору аренды или на
ином законном основании.
3.4. Правоотношения, входящие в компетенцию органов местного самоуправления Лесновского
сельского поселения и касающиеся порядка использования муниципального жилищного фонда, не
урегулированные настоящей Программой, могут регулироваться правовыми актами Главы Лесновского сельского поселения.
4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
4.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда социального использования предоставляются малоимущим гражданам, признанным в соответствии с действующим законодательством
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также в
иных случаях. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и
учетная норма площади жилого помещения устанавливаются решением Совета депутатов Лесновского сельского поселения.
4.2. От имени Лесновского сельского поселения наймодателем по договорам социального найма
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде выступает администрация Лесновского сельского поселения (далее также - администрация поселения) либо иная уполномоченная администрацией поселения организация.
4.3. Основанием для заключения договора социального найма является постановление администрации поселения, принимаемое в соответствии с решением комиссии по жилищным вопросам
администрации поселения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
4.4. Учет и регистрацию договоров социального найма осуществляет администрация поселения. Книга учета договоров социального найма ведется администрацией поселения по форме, включающей:
- порядковый номер;
- дату заключения договора социального найма;
- фамилию, имя, отчество нанимателей и членов их семей;
- адрес места жительства нанимателей и членов их семей;
- дату внесения изменений в договор;
- основание внесения изменений в договор;
- дату расторжения договора.
4.5. Согласие (или отказ) в письменной форме на передачу в поднаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, дает администрация поселения.
4.6. Помещения муниципального жилищного фонда социального использования могут быть приватизированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Администрация поселения устанавливает размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и иным договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с правовыми
актами органов местного самоуправления Лесновского сельского поселения.
5. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
5.1. Обмен жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений по договорам соци-

Официальный вестник
ального найма оформляется постановлением администрации Лесновского сельского поселения на
основании решения комиссии по жилищным вопросам администрации поселения после проверки
соответствия условий обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма нормам жилищного законодательства.
5.2. Учет, регистрацию документов об обмене жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда и проверку условий, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, осуществляет администрация поселения.
6. Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
6.1. Специализированные жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям жителям Лесновского
сельского поселения, не обеспеченным жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений, за исключением жилых помещений для социальной защиты отдельных
категорий граждан, которые предоставляются по договорам безвозмездного пользования.
6.2. Перечень специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
определяется администрацией Лесновского сельского поселения.
6.3. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда Лесновского сельского поселения относятся:
- служебные жилые помещения;
- жилые помещения маневренного фонда.
6.4. Служебные жилые помещения и жилые помещения маневренного фонда включаются в специализированный муниципальный жилищный фонд и исключаются из указанного фонда постановлением администрации Лесновского сельского поселения.
6.5. Предоставление служебных жилых помещений и жилых помещений маневренного фонда
осуществляется постановлением администрации Лесновского сельского поселения на основании
решения комиссии по жилищным вопросам администрации поселения.
6.6. Управление многоквартирным домом, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. Предоставление жилых помещений по договорам коммерческого найма
7.1. Жилые помещения, отнесенные к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования, могут быть использованы для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены лицам во владение и (или)
в пользование.
7.2. Доля муниципального жилищного фонда коммерческого использования не может превышать
5% от общего объема муниципального жилищного фонда.
7.3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования могут
быть переданы в собственность физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.
7.4. По договору коммерческого найма наймодатель передает нанимателю жилое помещение без
ограничения размеров за договорную плату во временное владение и пользование, а наниматель
обязуется использовать его в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязательства
по договору.
7.5. Жилые помещения в домах муниципального жилищного фонда, предназначенные для передачи пользователям по договору коммерческого найма, устанавливаются администрацией Лесновского сельского поселения.
7.6. Договор коммерческого найма заключается Главой Лесновского сельского поселения на
основании решения комиссии по жилищным вопросам администрации поселения.
7.7. При необходимости администрацией поселения формируется очередь на предоставление
жилых помещений по договору коммерческого найма.
7.8. В случае предоставления жилой площади по договору коммерческого найма гражданам, состоящим в очереди на получение жилья по договору социального найма, указанные граждане не
подлежат снятию с очереди.
7.9. В договоре коммерческого найма должны быть указаны граждане, которые будут постоянно
проживать с нанимателем.
7.10. Договор коммерческого найма заключается на срок, не превышающий пяти лет. В случае,
если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.
7.11. Плата за наем жилого помещения по договору коммерческого найма за 1 кв. м общей
площади устанавливается в порядке, определенном для установления тарифов на жилищнокоммунальные услуги в Лесновском сельском поселении.
8. Предоставление жилых помещений по договорам аренды
8.1. Перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда, предназначенных для передачи пользователям в аренду, утверждается Главой Лесновского сельского поселения. Договор
аренды, заключенный на срок более 1 года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
8.2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, предназначенных для передачи пользователям в аренду, не может превышать 5% от общего объема муниципального жилищного
фонда.
8.3. Арендатором жилого помещения может быть любое юридическое лицо. Жилое помещение
используется только для проживания граждан. Договор аренды заключается на срок, определенный
договором, но не более, чем на 5 лет.
8.4. Предоставление жилых помещений в аренду осуществляется в соответствии с Положением о
порядке аренды недвижимого и движимого имущества Лесновского сельского поселения.
8.5. Плата за пользование жилым помещением по договору аренды устанавливается в размере,
обеспечивающем полное возмещение издержек на восстановление жилого помещения, содержание
и ремонт, а также предоставление коммунальных услуг.
8.6. Документом на право временного пользования жилым помещением является договор субаренды, заключаемый администрацией поселения, юридическим лицом и гражданином.
При сдаче жилого помещения в субаренду ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.
Копия договора субаренды направляется в администрацию поселения.
8.7. Во временное пользование (субаренду) могут предоставляться жилые помещения любой
площади, в том числе и менее установленной социальной нормы площади жилья. Если во временное
пользование (субаренду) предоставляются жилые помещения гражданам, состоящим на очереди на
получение жилья по договору социального найма, указанные лица с очереди не снимаются.
8.8. Договор на временное пользование (субаренду) жилым помещением заключается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок аренды. В случае смерти
субарендатора его права и обязанности, предусмотренные договором, переходят к членам семьи субарендатора до окончания срока действия договора.
8.9. Граждане, использующие жилые помещения на условиях временного пользования (субаренды), не могут приватизировать занимаемые жилые помещения или совершить иные юридические
действия с жилыми помещениями.
8.10. В случае ликвидации юридического лица, арендующего жилое помещение, при добросовестном исполнении субарендатором своих обязанностей с ним может быть заключен договор найма
жилого помещения, находившегося в его пользовании, в пределах оставшегося срока субаренды.
8.11. Расторжение договора аренды (субаренды) допускается по соглашению сторон. Досрочное
расторжение договора по инициативе одной из сторон производится в случаях, прямо предусмотренных в договоре аренды (субаренды) жилого помещения, а также действующим законодательством.
По требованию администрации поселения договор расторгается в случае получения гражданином
жилого помещения по договору социального найма или приобретения иного жилого помещения в
частную собственность, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые
9.1. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, признание жилых
домов и жилых помещений непригодными для проживания граждан оформляется постановлением
администрации Лесновского сельского поселения.
9.2. Согласование перепланировки и переоборудования жилых домов и жилых помещений осуществляется администрацией Лесновского сельского поселения.
9.3. Рассмотрение вопросов о признании жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания и о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в
жилые осуществляет комиссия по жилищным вопросам администрации Лесновского сельского поселения. Полномочия комиссии определяются Главой поселения в соответствии с действующим законодательством.
10. Защита прав Лесновского сельского поселения в отношении муниципального жилищного
фонда
10.1. Защита прав Лесновского сельского поселения в отношении муниципального жилищного
фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда могут быть истребованы из чужого
незаконного владения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. Администрация Лесновского сельского поселения и организации, осуществляющие права
собственника жилых посещений муниципального жилищного фонда, вправе требовать устранения нарушений прав поселения.
11. Ответственность за нарушение и контроль за исполнением Положения
11.1. Должностные лица администрации Лесновского сельского поселения и уполномоченных
организаций несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Контроль за исполнением Положения осуществляет Администрация Лесновского сельского
поселения.
11.3. Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Лесновского сельского поселения осуществляет администрация поселения и организации, уполномоченные
на выполнение функций наймодателя жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений.
11.4. Спорные вопросы управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом Лесновского сельского поселения рассматриваются:
- Главой Лесновского сельского поселения;
- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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2. Владелец жилого дома № 64 по ул. Заречной в д. Теремец – Ошмарин Андрей Николаевич,
зарегистрированный по месту жительства по адресу:
г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 9, кв. 8.
Зам. главы сельского поселения Л.В. Сергеева
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2010 № 30
д. Подберезье

Подберезское сельское поселение

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.10.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Подберезского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 04.03.2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Таршиной Ольге Ивановне изменить вид разрешенного использования земельного
участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Тютицы СОТ «Лесная поляна» Новгородского района с кадастровым номером 53:11:13:00202:74, площадью 600 квадратных метров с вида
разрешенного использования «ведение дачного хозяйства» на вид разрешенного использования
«садоводство и огородничество».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.admnovray.natm.ru.
Зам. главы сельского поселения Л.В. Сергеева

04 марта 2010 года в 16.00 ч. в здании Администрации Подберезского сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Тютицы СОТ «Лесная поляна» Новгородского района с кадастровым номером 53:11:13:00202:74, площадью 600 кв. м., принадлежащего
Таршиной О. И., с вида разрешенного использования «ведение дачного хозяйства» на вид разрешенного использования «садоводство и огородничество».
По результатам публичных слушаний замечаний, возражений от населения Подберезского сельского поселения не поступило. С протоколом публичных слушаний заинтересованные лица могут
ознакомиться в Администрации Подберезского сельского поселения по адресу: д. Подберезье, ул.
Центральная, д. 106.
Зам. Главы сельского поселения Л.В. Сергеева

Ракомское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородского района Новгородской области
Администрация Ракомского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.02.2010 № 2
д. Старое Ракомо
Об утверждении плана работы администрации сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
целях усиления пожарной безопасности объектов всех форм собственности в д. Старое Ракомо, д.
Ильмень Ракомского сельского поселения
1. Утвердить план работы администрации Ракомского сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности на 2010 год.
2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на специалиста Авдошову Е.В.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете « Звезда».
Глава сельского поселения Г.И. Иванова

Утверждено
распоряжением администрации Ракомского сельского поселения
от 17.02.2010 № 2
ПЛАН
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении
пожарной безопасности на территории администрации Ракомского сельского поселения на
2010 год
Наименование мероприятия
1 .Продолжить исполнение целевой программы «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Ракомского сельского
поселения на 2006-2010 годы»
2.Провести собрания населения и обсудить вопросы пожарной безопасности в населенных пунктах
З.Провести инструктаж по пожарной безопасности с работниками администрации и подведомственных учреждений под роспись
4. Проводить инструктаж по мерам пожарной безопасности с вручением
специальных памяток под роспись по месту жительства
5. Провести рейды по неблагополучным семьям и составлять протоколы
обследования.
6. Проводить заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
7.Проводить противопожарную пропаганду среди населения ( распространение листовок, плакатов , памяток ).
8.Проводить расчистку снега к

срок исполнения исполнитель
постоянно

Администрация поселения

март

Администрация

февраль

Администрация

постоянно

Администрация

постоянно

Администрация

1 раз в квартал

Администрация

Постоянно

Администрация

зимний

Администрация

пожарным водоемам
период
9. Провести заседание комиссии по вопросам эксплуатации в зимний
период объектов жизнеобеспечения , населенных пунктов, подведом- сентябрь
ственных учреждений.
Ю.Проводить работу по проверке пожарных водоемов и гидрантов
постоянно

Администрация.
Администрация

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2010 г. № 17
д. Старое Ракомо
Об отмене Постановления от 09.02.2010 № 10 «О создании Комиссии по противодействию
коррупции в Ракомском сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ракомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление от 09.02.2009 № 10 « О создании Комиссии по противодействию коррупции в
Ракомском сельском поселении» отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда»
Глава сельского поселения Г.И. Иванова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2010 г. № 18
д. Старое Ракомо
Об отмене Постановления от 09.02.2010 № 11 «О плане мероприятий по противодействию
коррупции в Ракомском сельском поселении на 2010 – 2012 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ракомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление от 09.02.2009 № 11 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в
Ракомском сельском поселении на 2010 – 2012 годы» отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда»
Глава сельского поселения Г.И.Иванова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

от 03.03.2010 № 29
д. Подберезье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О присвоении нумерации жилому дому
от 03.03.2010 г. № 22
д. Старое Ракомо

О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,статьей 28 Федерального закона
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Серговское cельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2010 № 8
д. Сергово
Об утверждении Порядка об организации и ведении гражданской обороны на территории
Серговского сельского поселения

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 4 Устава Подберезского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить номер 64 жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 53:11:1300210:0060 по ул. Заречной в деревне Теремец Новгородского района Новгородской области.

Глава селького поселения Г.И. Иванова

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

ИНФОРМАЦИЯ
О результатах публичных слушаний по отчету исполнения Бюджета Лесновского сельского
поселения за 2009 год
04 марта 2010 года в 14.00 в здании администрации Лесновского сельского поселения состоялись
публичные слушания по отчету исполнения Бюджета Лесновского сельского поселения за 2009 г.
На публичных слушаниях присутствовало 25 человек. В ходе публичных слушаний о внесении изменений и дополнений не поступало.
С протоколом публичных слушаний по отчету исполнения Бюджета Лесновского сельского поселения за 2009 год заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Новгородский район, д.
Лесная, Площадь Мира, д. 1.

от 06.10.2003 № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Ракомского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов № 8 от 30.05.2008,Уставом Ракомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Береговые Морины, Новгородского
района с кадастровым номером 53:11:1400111: 0160 площадью 2070 квадратных метров, вид разрешенного использования с договора аренды «для ведения огородничества» на вид разрешенного
использования «личное подсобное хозяйство» на 16.03.2010 года в 15час.30 минут в здании Администрации Ракомского сельского поселения по адресу д. Старое Ракомо, ул. Школьная, д.17, каб.1.
2. Назначить собственника земельного участка Утленко Дмитрия Валерьевича представителем
Главы Ракомского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

В соответствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Уставом Серговского сельского поселения и в целях организации и определения основных направлений подготовки к ведению
гражданской обороны, а также основных мероприятий по гражданской обороне на территории Серговского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок об организации и ведении гражданской обороны на территории Серговского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава Серговского сельского поселения С. В. Баринов
Порядок
об организации и ведении гражданской обороны
на территории Серговского сельского поселения
1. Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся на территории Серговского
сельского поселения в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории
Серговского сельского поселения.
2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется на основании
годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – План основных мероприятий) Серговского сельского поселения.
3. План основных мероприятий Администрации Серговского сельского поселения разрабатывается Администрацией Серговского сельского поселения и согласовывается с Главным управлением
МЧС России по Новгородской области.
План основных мероприятий организаций разрабатывается структурными подразделениями
(работниками), специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, и
согласовывается с Администрацией Серговского сельского поселения, Отделом по делам РО и ЧС комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи (далее – Отдел по делам Го и ЧС).
Планирование основных мероприятий производиться с учетом всесторонней оценки обстановки,
которая может сложиться на территории Серговского сельского поселения и в организациях в результате применения совместных средств поражения, а также в результате возможных террористических
актов и чрезвычайных ситуаций.
4. Ведение гражданской обороны на территории Серговского сельского поселения и в организациях заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и
культурных ценностей на территории Серговского сельского поселения, организаций от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании
планов гражданской обороны и защиты населения Серговского сельского поселения и планов гражданской обороны организаций, расположенных на территории Серговского сельского поселения.
5. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют объем, организацию, порядок,
способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные
степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. Администрация Серговского сельского поселения и организации в целях решения задач в
области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны,
запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
7. По решению Администрации Серговского сельского поселения, организаций могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммуникативная, противопожарная, охрана
общественного порядка, защиты растений и животных, оповещения и связи, защиты культурных
ценностей, автотранспортная, торговли и питания), организация и порядок деятельности которых
определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.
В состав спасательной службы Серговского сельского поселения, организации входят органы
управления, силы и средства гражданской обороны, всестороннего обеспечения действий аварийноспасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и характера,
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.
Положение о спасательной службе Серговского сельского поселения разрабатывается Администрацией Серговского сельского поселения, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Новгородской области и утверждается Главой Серговского сельского поселения.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается с Отделом по делам ГО и ЧС, руководителем соответствующей спасательной службы Серговского
сельского поселения и утверждаются руководителем организацию.
8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией
Серговского сельского поселения и руководителями организаций заблаговременно в мирное время
создаются эвакуационные комиссии. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положением об эвакуационной комиссии.
9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают Глава Серговского сельского поселения и руководители организаций
в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
10. Руководство гражданской обороной на территории Серговского сельского поселения осуществляет Глава Администрации Серговского сельского поселения, а в организациях – их руководители.
11. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории Серговского
сельского поселения, в организациях, являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее структурные подразделения
(работники) по гражданской обороне). Руководители структурных подразделений (работников) по
гражданской обороне подчиняются непосредственно Главе Серговского сельского поселения, руководителю организации.
12. В целях обеспечения организованного и планового осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших
опасностях в военное время организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее
– информация) и обмен ею.
13. Администрация Серговского сельского поселения в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия.
13.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей Серговского сельского поселения и на основе примерных
программ обучения неработающего населения, личного состава Администрации Серговского сельского поселения;
- организация и обучение неработающего населения способами защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обучение личного состава формирований;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство обучением работников в организациях;
- организация создания, оснащения и деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
13.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
- установка средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их состава.
13.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное
время заглубленных помещений;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств
коллективной защиты в установленные сроки.
13.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.
13.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных
формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-
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нию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
13.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи,
срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению комму4нально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния прежнего жилого фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- подселение пострадавшего населения на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической помощи.
13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих
действий:
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны.
13.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению (загрязнению):
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному заражению.
13.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области
гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживания
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
13.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и террористических акций:
- охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного выдвижения сил гражданской обороны для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося
без присмотра.
13.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки
воды;
- создание необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих
средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, мобильных резервов и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
13.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных
организаций;
- оборудование мест погребения тел погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению, первичной
обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
13.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженернотехнических мероприятий гражданской обороны;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
13.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечение сил и средств гражданской обороны, а
также всестороннее обеспечение их действий.
14. Организация в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
14.1. По обучению работников в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Администрацией Новгородской области, рабочих программ обучения личного
состава формирований, служб, организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
- осуществление обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
14.2. По оповещению работников об опасностях, возникающих при ведение военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения на
потенциально опасных объектах и в районах их размещения в установленном порядке;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения
в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой системы электросвязи, сетей передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
14.3. По эвакуации работников, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации работников и членов их семей,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка
их личного состава.
14.4. По предоставлению работникам убежищ и средств индивидуальной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведение организаций;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;
- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работников организаций в установленные сроки.
14.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировки организаций, являющихся
вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по
маскировке.
14.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, имеющими потенциально опасные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими
важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны.
14.7. По обнаружению и обозначению районов подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению (загрязнению):
- организация наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны организациями,
имеющими специальное оборудование и подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты организаций;
- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного, химического и биологического контроля.
14.8. По санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий, специальной обработке
техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих средств и растворов.
14.9. По поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка. Подготовка их в области гражданской обороны;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел,
имущества юридических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без
присмотра.
14.10. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время:
- обеспечение готовности аварийных, ремонтно-восстановительных формирований к работе в
условиях военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения;
- создание необходимых запасов реагентов, реактивов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.
14.11. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
14.12. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
- создание и организация работы в мирное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;
- разработка и реализация в мирное время инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
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ских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
14.13. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- определение взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе
группировки сил и средств гражданской обороны, создаваемой Администрацией Серговского сельского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01. 03. 2010 № 9
д. Сергово
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Серговском сельском
поселении.
В соответствии с Федеральным законом от 25. 12. 2008 №273-ФЗ «О противодействия коррупции», Указом Губернатора Новгородской области от 30.09. 2008 № 213 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в органах исполнительной власти Новгородской области» и в целях
создания системы противодействия коррупции на территории Серговского сельского поселения и
устранении причин, ее порождающих
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Серговском сельском поселении
на 2010 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Серговского сельского поселения – Н.А.Урпину.
3. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава Серговского сельского поселения С.В.Баринов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Серговского сельского поселения от 01.03.2010 № 9
План
мероприятий по противодействию коррупции
в Серговском сельском поселении на 2010 год
Срок
и с п о л н е - исполнители
ния
Привлечение на муниципальную службу квалифицированных спе- Постоянно Глава администрации Серговциалистов
ского сельского поселения
Предоставление в установленном порядке сведений о доходах лицам,
замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим Ежегодно Н.А. Урпина – зам. главы
Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при
поступлении на муниципальную службу
постоянно Н.А. Урпина – зам. главы
Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служаГлава Администрации Серговщих, обеспечение повышения их квалификации. Проведение аттеста- Ежегодно ского сельского поселения
ции в соответствии с законодательством
Н.А. Урпина – зам.главы
Карпина Л.П. – специалист 1
Совершенствование механизма деятельности по размещению муниСерговского сельципального заказа
Постоянно категории
ского поселения
Проведение антикоррупционной оценки нормативно-правовых актов
администрации поселения в целях:
- ограничения вмешательства
органов местного самоуправления в экономическую деятельность
Администрация Серговского
субъектов предпринимательства;
сельского поселения
-повышения ответственности органов местного самоуправления сель- Постоянно
ского поселения за обоснованность и эффективность, принимаемых
правовых актов и их проектов.
Информирование населения сельского поселения о реализации анти- постоянно Администрация Серговского
коррупционной политики в органах местного самоуправления
сельского поселения
Глава Администрации СерговУчет обращений граждан с информацией о фактах коррупции
постоянно ского сельского поселения
Н.А. Урпина – зам.главы
Глава Администрации СерговОбмен информацией с правоохранительными органами района по восельского поселения
просам выявленных коррупционных проявлений
Постоянно ского
Н.А. Урпина – зам.главы

№ Наименование мероприятий
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

своевременного предоставления информации на запро10. Обеспечение
сы правоохранительных органов
постоянно

Глава Администрации Серговского сельского поселения
Н.А. Урпина – зам.главы

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Серговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2010 №10
д. Сергово
О публичных слушаниях по вопросу изменения целевого использования земельных участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Серговского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Серговского сельского поселения
от 01.03.2007 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения целевого использования земельного
участка «для сельскохозяйственного использования» на «ведение личного подсобного хозяйства»,
расположенного на землях населенного пункта в д. Липицы Новгородского района, площадью 3700
м2, на 23.03.2010 года в 15.00 часов в здании администрации Серговского сельского поселения по
адресу: д. Сергово, дом 7.
2. Назначить публичные слушания по вопросу изменения целевого использования земельного
участка «для сельскохозяйственного использования» на «ведение личного подсобного хозяйства»,
расположенного на землях населенного пункта в д. Липицы Новгородского района, площадью 717
м2, на 23.03.2010 года в 15.30 часов в здании администрации Серговского сельского поселения
по адресу: д. Сергово, дом 7.
3. Назначить публичные слушания по вопросу изменения целевого использования земельного
участка «для сельскохозяйственного использования» на «ведение личного подсобного хозяйства»,
расположенного на землях населенного пункта в д. Десятины Новгородского района, площадью 3000
м2, на 23.03.2010 года в 16.00 часов в здании администрации Серговского сельского поселения по
адресу: д. Сергово, дом 7.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава поселения С.В. Баринов

Тесово-Нетыльское городское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2010 № 6
п. Тесово-Нетыльский
Об утверждении Положения «Об организации и ведении гражданской обороны на территории
Тёсово-Нетыльского городского поселения
В соответствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,
Уставом Тёсово-Нетыльского городского поселения и в целях организации и определения основных
направлений подготовки к ведению гражданской обороны, а также основных мероприятий по гражданской обороне на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения».
Глава городского поселения Н.Ю. Ильюшкина
Утверждено
постановлением Главы Тёсово-Нетыльского городского поселения от 05.03. 2010 № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны
на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения
1. Мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся в Тёсово-Нетыльском городском поселении в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории
Тёсово-Нетыльского городского поселения.
2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на
основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее план основных мероприятий) Тёсово-Нетыльского городского поселения (далее - поселения).
3. План основных мероприятий Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения разрабатывается ответственным по делам ГО и ЧС Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения (далее ответственным по делам ГО и ЧС) и согласовывается с Главным управлением МЧС
России по Новгородской области.
Планирование основных мероприятий производится с учетом всесторонней оценки обстановки,
которая может сложиться на территории муниципального образования и в организациях в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических
актов и чрезвычайных ситуаций.
4. Ведение гражданской обороны на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения и в
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организациях заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на
основании планов гражданской обороны и защиты населения поселения и планов гражданской обороны организаций.
5. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют
объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и
в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
6. Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения и организации в целях решения задач в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют
и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
7. По решению Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения (организаций) могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная противопожарная,
охраны общественного порядка, защиты растений и животных, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания), организация и порядок деятельности которых
определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.
В состав спасательной службы Тёсово-Нетыльского городского поселения (организации) входят
органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных
формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и характера
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач.
Положение о спасательной службе Тёсово-Нетыльского городского поселения разрабатывается
Администрацией Тёсово-Нетыльского городского поселения, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Новгородской области и утверждается Главой Тёсово-Нетыльского
городского поселения.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается с отделом по делам ГО и ЧС, Главой Тёсово-Нетыльского городского поселения и утверждается
руководителем организации.
8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией
Тёсово-Нетыльского городского поселения и руководителями организаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях.
9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации
чрезвычайных ситуаций принимают Глава Тёсово-Нетыльского городского поселения и руководители
организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
10. Руководство гражданской обороной на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения осуществляет Глава Тёсово-Нетыльского городского поселения и руководители органов местного
самоуправления, а в организациях их руководители.
11. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории ТёсовоНетыльского городского поселения, в организациях, являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее структурные
подразделения (работники) по гражданской обороне). Руководители структурных подразделений
(работники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно Главе Тёсово-Нетыльского городского поселения, руководителю организации.
12. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время организуется сбор информации в области гражданской обороны
(далее информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией Тёсово-Нетыльского городского поселения, а также организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и
эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение
или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное
и мирное время.
13. Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения в целях решения задач в области
гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
13.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей Тёсово-Нетыльского городского поселения и на основе
утвержденных Администрацией Новгородской области примерных программ обучения неработающего населения, личного состава Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения;
организация и обучение неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обучение личного состава формирований и служб ГО и ЧС Тёсово-Нетыльского городского поселения;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство обучением работников в организациях;
организация создания, оснащения и деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
13.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
установка средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного
состава.
13.4. По представлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное
время заглубленных помещений;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной
защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
13.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.
13.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
13.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание
первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;
оказание населению медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения
возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
подселение пострадавшего населения на площади сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической помощи.
13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих
действий:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
13.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению (загрязнению):
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному заражению.
13.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания
зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
13.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и террористических акций:
охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного выдвижения сил гражданской обороны для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося
без присмотра.
13.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки
воды;
создание необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих
средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
13.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных
организаций;
оборудование мест погребения тел погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной
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обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
13.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства
в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
13.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
14. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
14.1. По обучению работников в области гражданской обороны: разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе
примерных программ, утвержденных Администрацией Новгородской области рабочих программ
обучения личного состава формирований, служб и работников организаций в области гражданской
обороны;
осуществление обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
14.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
создание и совершенствование системы оповещения работников; создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах и в
районах их размещения в установленном порядке;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения
в местах массового пребывания людей;
комплексное использование средств единой системы электросвязи, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
14.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации работников и членов их семей,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка
их личного состава.
14.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной
защиты для обеспечения ими работников организаций;
разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.
14.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по
маскировке.
14.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно- спасательных формирований организациями, имеющими потенциально опасные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими
важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны.
14.7. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению (загрязнению):
организация наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны организациями,
имеющими специальное оборудование и
подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных
видов заражения (загрязнения);
введение режимов радиационной защиты организаций;
обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационного, химического и биологического контроля.
14.8. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих средств и растворов.
14.9. По поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и террористических акций:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка. Подготовка их в области гражданской
обороны;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
14.10. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время:
обеспечение готовности аварийных, ремонтно-восстановительных формирований к работе в
условиях военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения;
создание необходимых запасов реагентов, реактивов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.
14.11. По срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
14.12. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения
устойчивости функционирования организаций в военное время;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
14.13. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и оборудованием;
проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований
и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
определение взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе группировки сил и средств гражданской обороны, создаваемой органами местного самоуправления.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2010 г. № 110
п. Тесово-Нетыльский
О внесении изменений в решение Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения от 27.11.2009 г. № 97 «О бюджете Тесово-Нетыльского городского поселения на 2010 год и
на плановый период до 2012 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тесово-Нетыльского городского
поселения
Совет депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения от 27.11.2009
г. № 97 «О бюджете Тесово-Нетыльского городского поселения на 2010 год и на плановый период до
2012 года» следующие изменения:
1.1. Приложения 3, 4, 5, 6,7,10 изложить в прилагаемой редакции.
2. Решение № 108 от 16.02.2010 «О передаче части полномочий администрации Новгородского
муниципального района» отменить.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава городского поселения Н.Ю. Ильюшкина

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского
поселения от 27.02.2010 г. № 110
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Тесово-Нетыльскому городскому
поселению на 2011-2012 годы

Наименование статей
Субвенция бюджетам поселения на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов
организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным
органами исполнительной власти
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Всего безвозмездных поступлений

Сумма
тыс.рублей
2011 2012
0
0
0

0

21939 21281
0
0
7013 7277
28952 28558

12 марта 2010 г. № 19 (14586)
Приложение № 4
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского
поселения от 27.02.2010 г. № 110

Приложение № 5
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского
поселения от 27.02.2010 г. № 110

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2011 и 2012 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)

(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений в части
выплат призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
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070 00 00
070 05 00
070 05 00

500

500

013

4,00
4,00
500
999

001 00 00

4,00
0,00
0,00
131,00
131,00
131,00

02 03

001 36 00

131,00

001 36 00 500

131,00

03
03 10
03 10

202 00 00

72,00
72,00
72,00

03 10

202 67 00

72,00

03 10
05
05 01

202 67 00

05 01

098 02 02

05 01
05 01

098 02 02
350 00 00

05 01
05 01

350 01 00
350 01 00

05 01

350 02 00

05 01

350 02 00

05 01

350 04 00

05 01
05 02
05 02

350 04 00

05 02
05 02

351 02 00
351 02 00

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

014

351 06 00
351 06 00
600 00 00
600 01 00
600 01 00

006

972,00
500

972,00

500

14,00
22 820,00
22 820,00

14,00

006

006

006

500

600 02 00

05 03
05 03

600 02 00
600 03 00

500

05 03
05 03

600 03 00
600 04 00

500

05 03

600 04 00

500

05 03

600 05 00

05 03
05 03

600 05 00
600 06 00

500

05 03

600 06 00

500

07 07

19 225,00
19 225,00

3 393,00
3 393,00

202,00
202,00
3 670,00
3 670,00
1 423,00
1 423,00

1 123,00
1 123,00
0,00

15,00
15,00
1 109,00
1 109,00

7,00
7,00
7,00
7,00

431 00 00
431 01 00
431 01 00

0,00
986,00

0,00

351 00 00

351 03 00
351 03 00

72,00
27 476,00
986,00

0,00
500

05 03

07
07 07
07 07
07 07

500

08
08 01

7,00
3,00
3,00

08 01

450 00 00

08 01
08 01

450 85 00
450 85 00

013

3,00
3,00
17,00
17,00

09 08

512 00 00

17,00

09 08

512 97 00

17,00

09 08
11 04

512 97 00

11 04

5210600

11 04

521600

500

17,00
20,30

20,30
017

20,30
30 960,00

7

Рз ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ:

01

Сумма (плановый период)
2011
2012
4 167,00
5 118,00

01 02

560,00

600,00

ЦСР

ВР

01 02
01 02

002 00 00
002 03 00

560,00
560,00

600,00
600,00

01 02

002 03 00 500

560,00

600,00

2 770,00

2 733,00

2 770,00
2 770,00
2 770,00
0,00
0,00

2 733,00
2 733,00
2 733,00
0,00
0,00

01 04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500
020 00 00

01 07

020 00 02

0,00

0,00

01 07

020 00 02 500

0,00

0,00

01 07

020 00 03

0,00

0,00

01
01
01
01
01
01

020 00 03 500

0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
836,00

0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 784,00
0,00

07
12
12
12
12
14

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

01 14

001 00 00

0,00

01 14

001 38 00

0,00

0,00

01
01
01
02
02

001 38 00 500
099 00 00
099 00 00 999

4,00
836,00
836,00
0,00
0,00

3,00
1 784,00
1 784,00
0,00
0,00

14
14
14
03

02 03

001 00 00

0,00

0,00

02 03

001 36 00

0,00

0,00

02 03

001 36 00 500

0,00

0,00

03
03 10
03 10

202 00 00

78,00
78,00
78,00

85,00
85,00
85,00

03 10

202 67 00

78,00

85,00

03 10
05
05 01
05 01

202 67 00 014

350 00 00

78,00
26 492,00
1 057,00
1 057,00

85,00
25 288,00
1 136,00
1 136,00

05 01
05 01

350 01 00
350 01 00 006

0,00
0,00

0,00
0,00

05
05
05
05

01
01
02
02

350 02 00
350 02 00 006
351 00 00

1 057,00
1 057,00
22 159,00
22 159,00

1 136,00
1 136,00
21 518,00
21 518,00

05 02
05 02

351 02 00
351 02 00 006

18 832,00 17 894,00
18 832,00 17 894,00

05 02
05 02

351 03 00
351 03 00 006

3 107,00
3 107,00

3 387,00
3 387,00

05
05
05
05
05

351 06 00
351 06 00 006
600 00 00
600 01 00

220,00
220,00
3 276,00
3 276,00
1 546,00

237,00
237,00
2 634,00
2 634,00
1 662,00

600 01 00 500

1 546,00

1 662,00

02
02
03
03
03

05 03

05 03

600 02 00

865,00

486,00

05 03
05 03

600 02 00 500
600 03 00

865,00
0,00

486,00
0,00

05 03
05 03

600 03 00 500
600 04 00

0,00

0,00
0,00

05 03

600 04 00 500

05 03

600 05 00

865,00

486,00

05
07
07
07
07

03

600 05 00 500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

865,00
8,00
8,00
8,00
8,00

486,00
8,00
8,00
8,00
8,00

431 01 00 500

8,00

8,00

3,00
3,00

3,00
3,00

07 07
08
08 01

0,00

08 01

450 00 00

3,00

3,00

08 01
08 01

450 85 00
450 85 00 013

3,00
3,00

3,00
3,00

18,00
18,00

19,00
19,00

09
09 08
09 08

512 00 00

18,00

19,00

09 08

512 97 00

18,00

19,00

09 08

512 97 00 500

18,00
19,00
30 766,00 30 521,00

3,00

09
09 08

ВСЕГО РАСХОДОВ:

48,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

02 03

05 02
05 02

Иные межбюджетные трансферты

0,00
48,00

001 38 00
001 38 00
099 00 00
099 00 00

2 622,70
2 622,70
2 622,70
48,00
48,00
0,00

03

02 03

558,00

2 622,70

01 07

01 14

Сумма
3 233,70

Наименование

Приложение № 6
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского
поселения от 27.02.2010 г. № 110
Ведомственная структура расходов бюджета Тесово-Нетыльского городского поселения на
2010 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской

Мин Рз ПР
354 01

ЦСР

ВР

Сумма
3 233,70

354 01 02

558,00

354 01 02 002 00 00
354 01 02 002 03 00

558,00
558,00

354 01 02 002 03 00

500

558,00

Официальный вестник
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений в части
выплат призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные транферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений

Официальный вестник
Учредитель и издатель:
Областное государственное
учреждение «Агентство
информационных коммуникаций»
Адрес редакции: Великий Новгород,
ул. Стратилатовская, д.27, каб. №7.

354 01 04

354
354
354
354
354

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

2 622,70

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

020 00 00

2 622,70
2 622,70
2 622,70
48,00
48,00

12 марта 2010 г. № 19 (14586)
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

354 01 07 020 00 02
354 01 07 020 00 02

500

354 01 07 020 00 03
354
354
354
354
354
354

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 00 03
070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

48,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

354 01 14 001 00 00

4,00

354 01 14 001 38 00

4,00

354
354
354
354
354

03

4,00
0,00
0,00
131,00
131,00

354 02 03 001 00 00

131,00

354 02 03 001 36 00

131,00

354 02 03 001 36 00 500

131,00

354 03
354 03 10
354 03 10 202 00 00

72,00
72,00
72,00

354 03 10 202 67 00

72,00

354
354
354
354

01
01
01
02
02

14 001 38 00
14 099 00 00
14 099 00 00

03 10 202 67 00
04
04 01
04 01 510 00 00

500
999

014

354 04 01 510 03 00
354 04 01 510 03 00
354 05
354 05 01

0,00
500

354 05 01 098 02 02
354 05 01 098 02 02
354 05 01 350 00 00

354 05 01 350 01 00
354 05 01 350 01 00

500

006

354 05 02 351 02 00
354 05 02 351 02 00

354 05 02 351 03 00
354 05 02 351 03 00

354
354
354
354
354

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

351 06 00
351 06 00

500

500

006

006

006

500

354 05 03 600 02 00
354 05 03 600 02 00
354 05 03 600 03 00

0,00
0,00

972,00

14,00

600 00 00
600 01 00

354 05 03 600 01 00

0,00
986,00

972,00

354 05 01 350 04 00
354 05 01 350 04 00
354 05 02
354 05 02 351 00 00

0,00
27 476,00
986,00

0,00

354 05 01 350 02 00
354 05 01 350 02 00

72,00
0,00
0,00
0,00

14,00
22 820,00
22 820,00

19 225,00
19 225,00

3 393,00
3 393,00

202,00
202,00
3 670,00
3 670,00
1 423,00
1 423,00
0,00
1 123,00

500

1 123,00
0,00

354 05 03 600 03 00
354 05 03 600 04 00

500

0,00
15,00

354 05 03 600 04 00

500

15,00

354 05 03 600 05 00

1 109,00

354 05 03 600 05 00
354 05 03 600 06 00

500

1 109,00
0,00

354 05 03 600 06 00

500

0,00

354
354
354
354

07
07 07
07 07 431 00 00
07 07 431 01 00

354 07 07 431 01 00

7,00
7,00
7,00
7,00
500

7,00

354 08
354 08 01

3,00
3,00

354 08 01 450 00 00

3,00

354 08 01 450 85 00
354 08 01 450 85 00

013

354 09
354 09 08

3,00
3,00
17,00
17,00

354 09 08 512 00 00

17,00

354 09 08 512 97 00

17,00

354 09 08 512 97 00
354 11 04

500

17,00
20,30

354 11 04 521600

20,30
017

20,30
30 960,00
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48,00
48,00

500

354 11 04 5210600

Ведомственная структура расходов бюджета Тесово-Нетыльского городского поселения на
плановый период 2011 - 2012 годов

Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ:

354

08

01

354

08

01

450 00 00

3,00

3,00

3,00

354
354

08
08

01
01

3,00

450 85 00
3,00
450 85 00 013 3,00

3,00
3,00

354
354

09
09

08

354

09

08

354

09

08

354

09

08

512 97 00 500 18,00
19,00
30 766,00 30 521,00

18,00
18,00

19,00
19,00

512 00 00

18,00

19,00

512 97 00

18,00

19,00

(тыс. рублей)

Наименование

Мин

Рз

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений в части
выплат призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации

354

01

354

01

02

354
354

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

354

01

02

354

01

04

354
354

01
01

04
04

002 00 00
002 04 00

354

01

354
354

01
01
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Сумма (плановый период)
2011
2012
4 167,00
5 118,00

Поступления доходов в бюджет Тесово-Нетыльского городского поселения в 2011-2012 годах
560,00

600,00

560,00
560,00

600,00
600,00

002 03 00 500 560,00

600,00

2 770,00

2 733,00

2 770,00
2 770,00

2 733,00
2 733,00

04

002 04 00 500 2 770,00

2 733,00

07
07

020 00 00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

(тыс. рублей)
Код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

354

01

07

020 00 02

354

01

07

020 00 02 500 0,00

354

01

07

020 00 03

354
354
354
354
354
354

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 00 03 500

354

01

14

0,00

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

0,00

1 01 02030 01 0000 110

1,00
070 00 00
1,00
070 05 00
1,00
070 05 00 013 1,00
836,00

0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 784,00

1 01 02040 01 0000 110

001 00 00

0,00

0,00

354

01

14

001 38 00

0,00

0,00

354

01

14

001 38 00 500 0,00

0,00

354
354
354
354
354
354
354

01
01
01
01
01
02
02

14
14
14
14
14
03

900 00 00
0,00
900 00 00
0,00
900 00 00 500 0,00
099 00 00
836,00
099 00 00 999 836,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 784,00
1 784,00
0,00
0,00

354

02

03

001 00 00

0,00

0,00

354

02

03

001 36 00

0,00

0,00

354

02

03

001 36 00 500 0,00

0,00

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000
354
354
354

03
03
03

10
10

202 00 00

78,00
78,00
78,00

85,00
85,00
85,00

354

03

10

202 67 00

78,00

85,00

354
354
354
354

03
05
05
05

10

202 67 00 014 78,00
26 492,00
1 057,00
350 00 00
1 057,00

1 11 05010 10 0000 120

1 11 05035 10 0000 120

01
01

85,00
25 288,00
1 136,00
1 136,00

1 14 00000 00 0000 000
1 14 06014 10 0000 420
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

354
354

05
05

01
01

350 01 00
0,00
350 01 00 006 0,00

0,00
0,00

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

354

05

01

350 02 00

1 057,00

1 136,00

354
354
354

05
05
05

01
02
02

350 02 00 500 1 057,00
1 136,00
22 159,00 21 518,00
351 00 00
22 159,00 21 518,00

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

354
354

05
05

02
02

351 02 00
18 832,00 17 894,00
351 02 00 006 18 832,00 17 894,00

354
354

05
05

02
02

351 03 00
3 107,00
351 03 00 006 3 107,00

3 387,00
3 387,00

354
354
354
354
354

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

351 06 00
220,00
351 06 00 006 220,00
3 276,00
600 00 00
3 276,00
600 01 00
1 546,00

237,00
237,00
2 634,00
2 634,00
1 662,00

354

05

03

600 01 00 500 1 546,00

1 662,00

354

05

03

600 02 00

486,00

865,00

354
354

05
05

03
03

600 02 00 500 865,00
600 03 00
0,00

486,00
0,00

354
354

05
05

03
03

600 03 00 500 0,00
600 04 00
0,00

0,00
0,00

354

05

03

600 04 00 500 0,00

354

05

03

600 05 00

865,00

486,00

354
354
354
354
354

05
07
07
07
07

03
07
07
07

600 05 00 500 865,00
8,00
8,00
431 00 00
8,00
431 01 00
8,00

486,00
8,00
8,00
8,00
8,00

354

07

07

431 01 00 500 8,00

8,00

354

08

3,00

3,00

2 02 02999 10 0000 151

Сумма
Наименование доходов
2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат
по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на
срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за
исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок
не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии
на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое
строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина за совершение наториальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2012
4
1963,0
862,0
862,0

782,0

862,0

258,0

275,0

200,0

212,0

58,0

63,0

35,0

40,0

23,0

23,0

16,0

17,0

758,0

809,0

641,0

689,0

117,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28952,0

28558,0

31437,0

38539,0

7013,0

7277,0

7013,0

7277,0

21939,0

21281,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
30766,0

0,0
30521,0

Чечулинское cельское поселение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Новгородский район
Администрация Чечулинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2010 № 12
д. Чечулино
О публичных слушаниях по отчету исполнения бюджета Чечулинского сельского поселения
за 2009 год
В соответствии со статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Чечулинского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 19.01.2010 № 137, Уставом
Чечулинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету исполнения бюджета Чечулинского сельского поселения за 2009 год на 23.03.2010 года в 17 часов 30 минут в помещении Администрации Чечулинского
сельского поселения по адресу: Новгородский район, д. Чечулино, д. 11 к. 1.
2. Назначить ведущего специалиста Администрации Чечулинского сельского поселения Ефимову
О.А. представителем Главы Чечулинского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в
п. 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Телефоны: 76-60-35 - главный редактор, заместитель главного редактора,
77-47-81 (тел./факс) - отдел писем
E-mail: npz@novgorod.net
Электронная версия газеты - на сайте Администрации Новгородского муниципального
района
http://www.admnovray.natm.ru
Подписаться на комплект «Звезда» + Официальный вестник можно в любом отделении почтовой связи.
Подписной индекс 52939.
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Глава поселения Окулова Г.Г.
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